
Возрастная категория – от 9 до 12 лет 

1 место 

Александра Дрокова: МБОУ «Студёнковская СОШ» 

Александро-Невского района, 6 класс 
 

Здравствуй, Неизвестный Солдат. 

Меня зовут Дрокова Александра. Я  учусь в 6 классе. Мне бы хотелось 

узнать твое имя, но это, к сожалению, невозможно. 

Война…Что для меня значит это ужасное слово? Боль, слезы, потеря 

родных. Мы произносим это слово, но нам очень трудно понять его смысл, 

потому что представляем ее только из рассказов взрослых. Сразу 

вспоминаешь уроки истории, литературы, внеклассные мероприятия. 

Благодаря нашим учителям мы знаем, будем знать, да мы просто обязаны 

знать об этом страшном периоде. 

Мы живем, радуемся каждому дню. Я хожу в школу, у меня есть семья, 

много друзей. В наше время люди имеют все, что они захотят. А вы 

голодали, недосыпали, но шли в бой, может быть, последний. Из каждой 

семьи уходили на войну деды, отцы, сыновья, братья, многие не вернулись. 

Эта война оставила глубокие раны. Мне рассказывала моя мама, а ей ее мама 

(моя  бабушка) о том, что грудных детей приходилось кормить молоком, 

смешанным с кровью. Я не могу себе представить, как в таких условиях 

росли малыши?  

У нас в селе живут те, кто были детьми во время войны. К огромному 

сожалению, их с каждым годом становится меньше и меньше. Об одной 

женщине мне хочется немного рассказать. Ее зовут Артемова Александра 

Андреевна.  Она частый гость в нашей школе, а мы ходим к ней домой. Она 

балует нас своими вкусными пирожками и рассказывает о своем военном 

детстве. Рассказывает, как трудились на полях вместе со взрослыми. 

Однажды ночью над селом пролетел немецкий самолет, а они в своих домах 

лежали на полу, прижавшись к мамам, и шептали: «Лети, только не бомби». 

Много жителей унесла война. Ты тоже надеялся, что она вот-вот закончится, 

и ты вернешься домой, где тебя ждали родные. Но война твои надежды 

оборвала. 

В нашей стране каждый год, в мае, приходит «Вахта памяти». Взрослые 

и дети несут портреты всех, кто не вернулся с полей сражений. Скоро 9 мая. 

Мы всей школой пойдем к нашему обелиску, возложим цветы, будем читать 

стихи и вспоминать всех наших односельчан, не вернувшихся с войны.  

Я хочу выразить огромную благодарность всем Вам за то, что я живу на этом 

свете, если бы не все те, кто сражался с тобой, нас бы не было.  Тебя нет, но 

ты отдал свою жизнь за то, чтобы над твоей Родиной не летали вражеские 

самолеты, не свистели пули, чтобы твои близкие, родные, и вообще весь наш 

народ жил на этой земле. Я буду всегда помнить твой подвиг и рассказывать 

своим детям о том, что был Неизвестный Солдат, который подарил на 



счастье, а главное – жизнь. Я надеюсь, что наши мальчики вырастут такими 

же смелыми, как ты. 

Низкий тебе поклон и вечная память. Спасибо тебе за все. 

С огромной благодарностью, Дрокова Александра. 

 


