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Письмо в 1941-ый год.
Здравствуйте, двенадцатилетние мальчишки и девчонки 1941 года!
 	Я  ваша сверстница, но только живу  в 21 веке. Пишу вам, потому что хочу осмыслить, как проходило ваше военное детство, о чём вы мечтали, какие мысли тревожили вас.
Наверное, все дети в этом возрасте мечтают о весёлых каникулах, интересных поездках, вкусных угощениях. И страшно подумать, что ваши мечты были прерваны грохотом орудий, воем сирен, гулом военной техники. А вместо увлекательных экскурсий многим из вас приходилось уезжать из родных мест в эвакуацию. Я понимаю, как это больно – прощаться с домом, родными, друзьями, может быть, навсегда. Ещё труднее – провожать на войну папу, брата или просто знакомого. Сначала, вероятно, не все из вас понимали, куда они уезжают, но тем, кто увидел своими глазами, кто такие фашистские захватчики, становилось ясным в полной мере значение этого страшного слова – война.
Закрываю глаза и пытаюсь представить, что чувствовали мальчишки и девчонки, когда их родные города и станицы захватывали фашисты. Очень страшно! Хочется спрятаться или прижаться к маме и услышать, что всё будет хорошо. Так хочется на это надеяться! Мне, конечно, стоит только открыть глаза, посмотреть вокруг, и я пойму, что всё замечательно. А что же было делать вам?  
Сегодня мне даже трудно это представить, но я знаю, что многие из вас смогли перенести весь этот ужас, правда, для этого вам пришлось рано повзрослеть. Некогда вам было думать о детских забавах, нужно было трудиться, помогать взрослым. Не знаю, смогла бы я выполнять такую тяжёлую работу, какая выпала на вашу долю, поэтому, когда я думаю о вас, меня охватывают чувства удивления и восхищения. 
В современных фантастических фильмах мы видим, какие чудо-люди будут жить в конце 21 века. Они удивляют нас своими супервозможностями. Но мысленно побывав рядом с вами в далёких военных годах, я понимаю, что чудо-люди не в будущем, они уже были в прошлом. Это вы, ваши родные и близкие, знакомые и незнакомые вам люди – все, чьими руками была завоёвана победа в Великой Отечественной войне.
Некоторые из вас и сегодня живут рядом с нами, правда, вы уже не одиннадцатилетние девчонки и мальчишки. Сейчас вам уже более восьмидесяти лет и вы наши прадедушки и прабабушки. Я как-то подумала, не обидно ли вам видеть, как проходит наше детство, как балуют нас родители, вы же были лишены всего этого. Но, посмотрев в ваши добрые глаза, понимаю – нет, не обидно! Ведь именно ради нашего счастливого детства вы пожертвовали своим! 
Вот я и заканчиваю своё мысленное путешествие на 70 лет назад, которое  заставило меня задуматься ещё и о том, что, наверное, нам, современным мальчикам и девочкам,  надо очень постараться, чтобы, глядя на нас,  вы не только радовались, но и могли бы гордиться нами.
До свиданья.
С чувством глубокого уважения к вам пятиклассница 2011 года Погорелова Анастасия.

