
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

06.05 - 08.05.2020, 7 «А» класс, учитель-дефектолог Конева Е.Н. 
У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и национальности. Война ужасна. Война не 

выбирает. Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую миллионы жизней. Каждый год мы 

благодарим тех, кто сражался за нашу страну. 

Прочитайте стихотворение Людмилы Корневой 

        Дети войны  

Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов, 

Вам колыбельные петь матерям не пришлось. 

Вы не носили красивых и ярких нарядов, 

Пулей свинцовою детство от вас унеслось.  

Дети войны провожали отцов молчаливо, 

Всё понимая - пришёл расставания час. 

От матерей своих прятали слёзы стыдливо, 

Не поднимая печально опущенных глаз. 

 

Дети войны на заводах отцов заменили. 

"Всё для Победы! Для фронта!" - был лозунг один.  

Дети войны за станками и ели, и пили, 

Ночи не спали, но верили - мы победим! 

 

Дети войны - под бомбёжкой, в промёрзших окопах, 

Дети полков, партизанских отрядов сыны 

Родине отдали жизнь до последнего вздоха. 

Как вам хотелось дожить до конца той войны! 

 

Дети войны, те мальчишки, девчонки - ребята, 

Трудно сказать, да и было ли детство у вас. 

Вместо домов вам достались сожжённые хаты, 

А в узелочке сухарик один про запас. 

 

Дети войны, как детьми вы остаться сумели, 

Хоть повидали так много и горя, и зла! 

Ваши сердца от жестокости не очерствели, 

В клубах пожарищ душа оставалась светла. 

 

А вам хотелось бегать и смеяться, 

В небесной сини голубей гонять,  

Но с детством рано довелось расстаться. 

За день пришлось на годы старше стать. 

  

Дети войны… Кто они? Какие они?  

Дети войны - героическое поколение. Наравне с матерями и стариками, они приняли на 

себя все тяготы военного времени. Стояли у станков, засевали поля, партизанили. 

Многие взрослели, становясь сынами полков. 



 

 После войны именно дети войны  вытащили на своих плечах победные шаги страны. 

От пятилетки к пятилетке, по-прежнему, полуголодные, плохо одетые и обутые, 

они  строили ДнепроГЭС, закладывали фабрики и заводы, затем осваивали целину, затем 

строили БАМ. Для меня, моего послевоенного поколения, дети войны - это герои. 

Почти как солдаты войны.  

О чем думал подросток, в свои последние мгновения? О том, что страшно умирать в 15 

лет? О том, что не увидит больше ни отца, ни сестру? О том, что своей смертью он 

приблизит победу? Они выстояли в военное лихолетье. Они спасли страну  в мирное 

время. Не требуя для себя привилегий, они прививали своим детям и внукам правила жить 

по чести и совести. 

Теперь и они - глубокого возраста ветераны. Многих уж нет на этой земле. 

Кланяюсь им, ушедшим и живущим Детям войны. 

Нынешним подросткам желаю быть благодарными потомками этого героического 

поколения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 


