
Вариант 3.  

Какое влияние оказала война на жизнь детей? Именно над этой политической 

проблемой предлагает нам задуматься советский и российский писатель А.И.Приставкин. 

Размышляя над этим вопросом, автор приводит рассуждения своего героя, детские годы 

которого проходили в военное время. Этот период жизни невозможно забыть, ведь на  

долю детей выпали такие испытания, которые  не под силу вынести и взрослому человеку. 

Ребята жили впроголодь, питались картофельными очистками, капустными корнями и 

крапивой. Однако не теряли присутствия духа и всячески старались внести свой вклад в 

борьбу с немецкими захватчиками. «Я, не кто-нибудь иной, при крике сирены сбрасывал с 

крыши немецкие зажигалки, куда-то ехал на медленных эвакуационных поездах, пытался 

бежать на фронт на случайном санитарном поезде….,»- вспоминает рассказчик. Эти 

слова убедительно доказывают, что в военное время все воспринимается иначе и даже 

ребенок находит в себе силы для того, чтобы, вопреки обстоятельствам, жить и бороться  

в этом «странном и жестоком мире». 

В подтверждение этой мысли  рассказчик говорит о том, что в детском возрасте они не 

воспринимали окружающую действительность настолько драматично и трагично, 

насколько  она представляется современному человеку. Война была для его поколения 

закономерным явлением, нормой жизни, с которой приходилось мириться и выживать в 

этих непростых условиях. И они терпели все: очереди, хлебные карточки, холод и 

недоедание – и не просто терпели, а воевали вместе со всеми, мечтая о боевых подвигах и 

славе. «Были и среди нас такие же, как мы, ребята, которые уже носили медали. Это были 

сыны полков, тем или другим  путем попавшие на самый край войны, а уже потом – в 

детдома», - говорит рассказчик. Автор подчеркивает: дети жили обычной жизнью для 

того времени и даже не подозревали о том, что поступали как настоящие герои. 

Приведенные примеры-иллюстрации, связанные с помощью приема подтверждения, 

дают нам возможность понять, что тяжелые условия военной жизни заставили мальчиков 

быстро повзрослеть и научили их бороться с врагом наравне со взрослыми. 

Позиция автора понятна: война оказала огромное влияние на жизнь детей, превратив их 

в смелых и отважных защитников своей Родины. 

Я согласна с мнением автора. Действительно,  во время Великой Отечественной войны 

детям пришлось пережить немало горя и страданий. Многие лишились родителей и 

родного дома, голодали, умирая от физического истощения. Таким ребенком был и герой 

повести М.Шолохова «Судьба человека» -  Ваня. Его мать погибла во время бомбежки, а 

отца убили на фронте. После войны Андрей Соколов пожалел беспризорного мальчика и 

усыновил его. Ребенку очень не хватало родительского тепла, и он так привязался к 

приемному отцу, что боялся отпускать его в рейсы одного. Война  отняла у мальчика все, 

но не лишила самого главного – способности любить близкого человека и быть 

преданным ему. 

Итак, прочитав текст  А.И.Приставкина, я задумалась о том, что тяжелые испытания 

учат детей быть мужественными и сильными перед лицом опасности. Но, помимо этого,  

они позволяют осознать истинную ценность жизни. 


