
 

Дети войны. Вкусная лепешка 
       Ю.Ю.Шадрина, учитель-логопед 
 
     Воспитание патриотизма у подрастающего поколения – основа 
формирования будущего гражданина своей страны. Патриотическое чувство 
не возникает само по себе. Его необходимо воспитывать. И мы, взрослые, 
просто обязаны дать новый импульс духовному оздоровлению детей, 
обеспечивающий социальное развитие личностных качеств: любовь к 
большой и малой родине; социальную толерантность, в том числе 
религиозную и национальную; готовность выполнить конституциональный 
долг; общественно значимую деятельность и поведение. От этого зависит, 
каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные 
роли – роль гражданина и роль патриота. 
    Современное поколение недостаточно интересуется и знает об 
историческом прошлом страны, о Великой Отечественной войне. Дети часто 
равнодушны к близким людям, редко сострадают чужому горю. И наша 
задача, чтобы с дошкольного возраста дети как можно больше узнали о 
трагических событиях 1941 – 1945 годов. Ведь только от нас зависит, какими 
вырастут наши дети, будут ли они гордиться страной, в которой родились, 
будут ли помнить и чтить подвиг своих предков! 
    Я хочу поделиться опытом воспитания патриотизма на примере своей 
семьи.  Накануне Великого праздника с детских лет я слышала мамин рассказ 
из ее детской жизни.                  
    Моя мама, Зенина Валентина Григорьевна, родилась в городе Тула в 1932 
году. 19 июня 1941 года переехала вместе с родителями в Курскую область, 
село Павловка, а 22 июня началась война. Ей было 9 лет. Отца её мобилизовали 
на фронт. Она осталась жить со своей мамой и бабушкой. 
    В 1942 году её село заняли фашисты. Они выгнали мою маму с семьёй из 
дома в летнюю кухню. Это - холодное помещение без отопления, которое 
летом в жару защищало семью от солнца. В мамином доме жили 12 немецких 
солдат. И прожили они в её доме 2 года. Они забрали у маминой семьи всё: 
жильё, еду, одежду. Маме было страшно, холодно и голодно. Чтобы выжить, 
летом моя семья собирала траву-лебеду, коренья растений и варила похлёбку, 
а зимой ночью ходили на колхозное поле и выкапывали из-под снега 
прошлогоднюю, мороженую картошку. Когда картошка таяла, её тёрли на 
тёрке, отжимали, и из этого отжима пекли лепёшки. Мама говорила, что она 
до сих пор помнит вкус и запах этой лепёшки. И вкуснее её больше ничего 
никогда не ела. Ещё она рыла окопы; видела, как расстреливали партизан, 



 

советских солдат, как гнали по дороге пленных, тоже голодных, полураздетых 
и едва живых. Каждый житель села старался передать им что-нибудь съестное, 
за что был строго наказан фашистами. И вот однажды моя мама тоже 
подбежала к пленным и отдала свою лепёшку худенькому молодому и 
раненому бойцу. Он кивнул ей и положил лепёшку в рот. А маму заметил 
фашист, он схватил её за шиворот, оттащил от пленных и пнул в живот. 
Жители села подхватили маму и закрыли собой. Мама не чувствовала боли. 
Ей было радостно, что она сумела передать свою вкусную лепёшку раненому. 
Я помню, как мы, будучи маленькими детьми, часто просили маму испечь нам 
такую же вкусную лепёшку; а она нам отвечала, что такой лепёшки сейчас не 
получится и по её щекам текли слёзы. Она говорила, что это слёзы радости. И 
мы верили, что та её лепёшка была самой вкусной во всём мире.                                             
    Вот уже 3 года моей мамы нет в живых. Но 9 мая в День Победы мы со всей 
своей семьёй собираемся на могиле у мамы, приносим ей цветы и слушаем 
рассказ про вкусную лепёшку, но уже из уст своих детей. И у всех у нас, 
почему-то по щекам текут слёзы. Теперь я знаю, что это слёзы радости, потому 
что долгожданный мир был завоёван, хотя и ценою великих жертв. В эти дни, 
дни 75 летней годовщины Победы, много весенних цветов принесёт наш народ 
к подножию памятников советских солдат и своих родителей. И спустя 
столетия люди будут нести цветы к ногам Героев войны! 
    Работая педагогом в детском саду, я каждый год накануне Великого 
праздника рассказываю детям рассказ про вкусную лепёшку. И я верю и знаю, 
что скоро эти дети узнают и поймут цену и вкус той лепёшки, цену поступка 
маленькой девочки, местных жителей и раненого бойца. Они поймут, какою 
ценою завоёвано их счастье и скажут: «Огромное спасибо солдатам за то, что 
ОНИ отстояли мир, нашу землю». Скажут: «Нет войне! Мы хотим мира! 
Великого мира планете Земля!»     
    А для меня – это и есть, воспитание патриотизма у детей. И я надеюсь, что 
мои дети, внуки и правнуки, до последней минуты своей жизни, будут 
помнить рассказ про «вкусную лепёшку» моей мамы и чтить память 
Защитников Отечества – Героев войны! 
                                                 Люди! 
                                                 Покуда сердца стучатся, -  
                                                 Помните! 
                                                 Какою ценой 
                                                 Завоёвано счастье, -  
                                                 Пожалуйста, помните! 
                                                                  Р. Рождественский.                                                                                               

 


