
Письмо моему сверстнику 40
х
 годов… 

 Здравствуйте, ребята из далёкого прошлого. Если бы у нас была машина 

времени, то мы обязательно встретились бы, или вели переписку. Сегодня у нас 21 

век и многое возможно: появилась беспроводная связь, и Интернет, айфоны и 

планшеты, да и Интернетом может пользоваться каждый общаясь и черпая 

информацию. Мы ребята из 2014 года, считаем, что может случиться так, что 

изобретут машину времени, и смогут перенести наше письмо в прошлое (ведь 

существуют же 3D принтеры – уже сегодня). 

 Ну так вот, немного о нас: мы члены клуба «Логос», при Детской библиотеке. 

Занимаемся здесь всем понемножку: читаем, сочиняем, пользуемся компьютером, 

говорим о том, как пользоваться компьютером – безопасно, какие сайты нужно 

посещать, как вести себя с незнакомцами в Интернете, можно ли с ними общаться и о 

многом другом. 

 Мы любим читать. В дни Лихановских чтений мы стали участниками акции 

«Читаем книги А. Лиханова». Многие книги писателя о войне, прочитав их, мы 

решили написать письмо детям 40-х годов. Ребятам, которым было как нам 8 – 10 лет. 

Мы не знаем войны, учимся в школе, у каждого из нас есть родители, которые любят 

и оберегают нас. Но читая книги А. Лиханова о военном детстве, мы представляем, 

как трудно жилось нашим сверстникам во время войны, многие потеряли родителей, 

пережили холод, голод. Взять, например, Вадьку и его сестру Машу из повести 

«Последние холода», они говорили – «Зачем в детский дом, у нас же есть мама, но 

она в больнице». Дети голодали, но сколько мужества у Вадьки - «шакала» из 8 

столовки, он так заботится о младшей сестренке и маме. Как страшно видеть смерть, 

особенно когда гибнут беспомощные люди, как например, в повести «Крутые горы», 

когда ребята, пошли смотреть санитарный поезд, а его бомбили, и многие раненые 

погибли. Дорогие ровесники мы восхищаемся, вами - детьми суровых военных лет, 

вы не стали злыми и жестокими, а жалеете животных, как в повести «Кикимора», 

терпеливо относитесь к пленным немцам, как в повести «Лежачих не бьют». Вы 

любите читать и ходить в библиотеку и, несмотря не на что, учитесь в школе. 

 Познакомившись с книгами, прочитав их мы хотим сказать, что будем 

поступать по совести, и справедливо друг с другом, и с младшими. Не будем обижать 

животных, слушаться своих родителей, а ещё обещаем хорошо учиться. А когда 

вырастем, мы – мальчишки 21 века обещаем беречь и защищать Родину. 

 Хотя мы еще дети, но посмотрев фильм «Туман», где современные солдаты 

попадают во время Великой Отечественной войны и вступают в бой с настоящими 

немцами, тоже постарались почувствовать то страшное время и написать письмо в 

прошлое, чтобы поддержать своих ровесников – мальчишек и девчонок 40-х годов. 

Поэтому мы надеемся на то что, наше письмо дойдет до адресата. 

Читатели Детской библиотеки п. Ивня 

Члены клуба «Логос» (8-9 лет) 


