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Глазами очевидца… 

Розовые обои, огромный плюшевый лев на шкафу, запах вкусных 

пирожков на кухне… Бабушка и дедушка читают мне сказки… Тепло от печки 

наполняет весь дом... А за окном тихо падает снег, укрывает яблоневый сад 

белым пушистым одеялом. И любимый пес виляет хвостом и радостно прыгает 

при виде своих хозяев. Это – последние воспоминания о доме, которые мне 

оставила война! 

Война… Многие мои одноклассники не понимают ужасного значения 

этого слова. А я его впервые услышала в три года, когда моя семья была 

вынуждена оставить всё и спасать мою жизнь… Сейчас я учусь в пятом классе 

и понимаю, что зимой не может греметь гром, который был тогда слышен за 

окнами. Вздрагивая, я просыпалась ночью от звуков летящих снарядов и 

взрывов, а родители меня успокаивали и говорили, что это гроза и скоро всё 

закончится. И для меня это действительно закончилось, остались лишь 

смутные воспоминания, а вот для миллионов жителей Донбасса это – суровая 

реальность. 

Тогда, в 2015 году, Россия стала единственным государством, 

протянувшим руку помощи жителям Луганской и Донецкой Народных 

Республик. И поэтому мои родители приняли сложное, но единственно верное 

решение: начать новую жизнь в России, которая стала и для меня вторым 

домом. Здесь я впервые пошла в детский сад, а потом и в школу. Здесь у меня 

появилось много друзей. Здесь я могу играть на детской площадке, кататься 

на коньках, гулять в парке и ничего не бояться! 

«…Славься, страна, мы гордимся тобой!» - так начинается понедельник 

для меня, обычной ученицы из обычной челябинской школы. Но у ребят, 

оставшихся на Донбассе, всё совсем не так. Родители рассказали мне, что в 

Донецке есть «Аллея ангелов», которая хранит память о погибших детях. Они 

так и не смогли пойти в детский сад или закончить школу, не смогли 

порадоваться первому снегу или ливню в жаркий летний день. 



В Стаханове остались мои бабушка и дедушка, родные и близкие мне 

люди. Я мечтаю о том, что однажды война закончится и вся наша большая и 

дружная семья, как прежде, соберется за одним столом. Я уверена, что это 

обязательно произойдет, ведь сейчас русские солдаты, не жалея своих жизней, 

храбро сражаются за свободу и мирное небо над головами моих родных. Все 

люди нашей большой страны сплотились и помогают солдатам воевать и 

спасать тысячи мирных жителей.  

Я горжусь, что живу в стране, которая не оставила соотечественников в 

беде и дала им надежду на будущее! 


