Уважаемые жители
муниципального округа Солнцево!

Перед Вами Сборник поэтических произведений
жителей района Солнцево «Обелиски Великой
Победы», который издается традиционно с 2005 года
аппаратом Совета депутатов муниципального округа
Солнцево совместно с Территориальной клубной
системой «Солнцево». Выпуск его приурочен к 74-ой
годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов и 78-ой годовщине со Дня
начала контрнаступления советских войск в Битве под
Москвой.
Стихи, опубликованные в этом сборнике,
написаны участниками Великой Отечественной войны,
жителями разных возрастов и молодым поколением
нашего муниципального округа, и описывают не
только события военных лет, но и быт наших прадедов,
прабабушек, дедов, бабушек, отцов и матерей в годы
войны. Они не дают нам с Вами забывать о подвиге,
воинской славе, трудовой доблести, стойкости,
мужестве и героизме солдат и офицеров, о
самоотверженности тех, кто отстоял свободу и
независимость нашего народа в годы Великой
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Отечественной войны и подарил нам всем мирное небо
над головой.
Мы бы хотели выразить слова признательности
ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг,
подаривший нам свободу и мирное время. К
сожалению, с каждым годом от нас уходят ветераны
Великой Отечественной войны, а с ними и память
прошлых лет, она тянется нитью из их рассказов своим
детям и внукам.
Надеемся, что наш проект будет одной из тех
соединяющих нитей памяти о событиях Великой
Отечественной войны, которая будет и дальше
напоминать всем ныне живущим о страшных и
тяжелых годах войны.
Желаем всем авторам, принявшим участие в
выпуске Сборника «Обелиски Великой Победы»
благополучия, крепкого здоровья, успехов в
творческой деятельности и, конечно же, мира!
Глава муниципального округа Солнцево
Верхович Валерий Степанович
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Солнцево
Директор ГБУК г. Москвы «ТКС «Солнцево»
Страхова Наталия Николаевна
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Абугов
Иосиф Израилевич
Участник
Великой Отечественной войны, лейтенант
в отставке
Почетный житель муниципального округа
Солнцево

Былое
Среди болот, лесов дремучих
На холме башня поднялась.
А выше были только тучи.
Да небо в белых облаках.
Над лесом башня возвышалась,
И колокол на ней висел.
И если где беда случалась,
Он громко на всю мощь ревел.
За это Реутом прозвали
И колокол, и местность ту.
У нас так часто прозывали
За характерную черту.
Сельцо с большой дорогой рядом,
Реутово с былинных пор,
Снаряжено было нарядом
Москвы в сторожевой дозор.
Между отлогих берегов
Река течёт неторопливо.
Коль нет нашествия врагов,
То Русь живет вполне счастливо.
Хоть мужики не бьют в набат,
Но нету места разгильдяйству,
По долу избы встали в ряд,
Хлопочут бабы по хозяйству.
3

Жизнь хорошеет день ото дня,
А может станет еще лучше.
И снова на Москву Орда,
И нет села, а только пустошь.
Расплата за дозор и за наряд,
За то, что со страною вместе.
Реутово подальше, чем Арбат,
Но все равно Москвы предшествие.

Андреенко
Эмма Филипповна
Ветеран труда, почетный ветеран
Москвы, лауреат окружного конкурса
поэзии «О чести, доблести и славе»

Разъезд Дубосеково
/заметки завоевателя/
Уже к Москве мы подошли,
Европу вспоминали…
Ключи от городов с поклонами вручали,
А эта - жуткая страна,
Здесь в ноябре уже зима.
Мороз дыхание спирает,
Надеюсь, техника не подкачает,
Нам фюрер обещал в Москве парад,
И ордена нам тоже обещал,
А эти варвары нас не пускают.
От Дубосеково, да по прямой
Нам до Москвы подать рукой.
Известно, что дорогу защищает рота,
Ну, что же – танки в бой пойдут
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И будет варварам капут.
А на Москву откроются ворота,
Полсотни танков двинулись вперёд.
Бойцы девятой роты в окопах выжидают,
И танки ближе подпускают.
Огонь! Сраженье началось.
Дым, грохот, кто, что там разберёт…
MeinGott! Они неправильно воюют!
Им надо только руки вверх поднять,
Они же наши танки атакуют!
Десяток танков свечками горят!
Фон Боку срочно доложить:
Нам надо отступить!
Другую щель нам лучше поискать,
Так танки все мы можем потерять!
А в декабре нам стало ясно,
Что мы в Москву рвались напрасно!
Дорога жизни
В дни, когда российские морозы
Сковывают землю, как бронёй,
Раны старые выдавливают слёзы,
И я вновь живу войной.
Вот я - молодой, безусый
С другом в паре на войне,
Он - полуторка, надёжный, безотказный,
Ему - пять лет и двадцать мне.
Нам такое с другом доводилось!
Каскадёры не видали и во сне,
Брод в огне искать нам приходилось
Со снарядами в грузовике!
Обмануть нам "юнкерсов" случалось,
Схоронившись в маленькой копне,
И петлять по-заячьи приходилось
В минном поле по стерне!
Чтобы выстоял и сражался
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Воин - город на Неве,
В Ленинград мы грузы возим
По ледовой целине.
Пусть снаряды рвутся близко,
Пусть торосы, полыньи,
Хоть летает "рама" низко,
Друг ворчит: на газ лишь жми!
Хоть погибло нас немало
В полыньях и под огнём!
Ту ледовую дорогу
Дорогой жизни мы зовём,
Потому что в град холодный,
В храбрый, стойкий, осаждённый,
В Ленинград непобеждённый
Искры жизни мы везём!
Стойкость - мужество рождает,
Храбрость - силы придаёт!
В Ленинград идут машины
Ночи напролёт…
Хоть нелёгок, очень долог
Путь войны,
Пусть пролёг по кромке жизни,
Ты на газ лишь жми,
Мы сражаемся за счастье,
Счастье всей страны!

День Победы
День, который долго ждали,
День, который приближали.
На алтарь Победы жизни клали,
Лишь бы он скорей пришёл!
День, когда все пушки замолчали.
День, когда салюты засверкали,
Миру - мир мы подарили.
Самый лучший день!
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Афонина
Вера Ивановна
Ветеран педагогического труда,
Отличник народного просвещения,
Дипломант городского конкурса,
посвященного 70-летию Битвы под
Москвой, во время войны жила на
оккупированной территории

Наш бессмертный полк
Из окна квартиры виден чудный парк!
Тишина и свежесть, словно божий дар!
Сядешь на скамейку под красой берез
И сжимает сердце от набежавших грез!
Возвратясь в реальность, видишь монумент
Сильный, но печальный, на плечах брезент.
Память, вот чертовка, возвращает вдруг
В те года печали и беды вокруг.
Помнится бомбежка, самолета рев,
Плач и уговоры, очередь стрелков…
Хорошо, что в прошлом все картины те.
Люди, ну живите мирно на Земле!!!
В памяти все живо: звук войны не смолк.
Здорово, что создан НАШ БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК,
Чтобы люди помнили страшную войну
И не забывали тех, кто спас Страну.
ПОЛК растет и полнится, и людей река
По планете нашей дружно потекла!
Пусть не повторятся страшные года.
Люди, будьте счастливы сейчас и навсегда!
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Вещиков Анатолий Николаевич
Участник литературно-поэтического
салона "Солнечный город"
(ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"
филиал "Солнцево")

Посвящается Виктору Талалихину
Лиловые тучи накрыли поляну,
Цветы уж засохли, и поле в тумане…
Осеннее утро, и дождь моросит…
Вражеский "Мессер" по небу летит.
Все мы прижались к окопам своим.
- К бою готовы? – Насмерть стоим!
Вдруг слышим сверху: "Витя, заходи ему в
хвост!
Этот Люфтваффе не так уж и прост!"
Но Витя в атаку лобовую пошел –
Мы видели снизу, как час их пришел –
Как сверху летели обломки, тела…
На наши окопы… на Землю, которая их родила.
Лиловые тучи накрыли поляну…
Цветы здесь всегда, и нет места бурьяну…
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Россия
Мы живем в России милой,
Доброй, сильной и красивой.
Комарово, Бологое – все для нас родное.
Белый, Синий, Красный цвет Мне милее в мире нет.
Милый дом Россия наша,
Упоительная чаша.
Заливных лугов Эльбруса,
Вера в Бога и Иисуса.
Белый, Синий, Красный цвет Мне дороже в мире нет.
Здесь Отечество родное,
Ты одно у нас такое,
С Красной Площади брусчатки
И до гейзеров Камчатки.
Белый, Синий, Красный цвет Мне роднее в мире нет.
Снежные шапки, увидев "Домбая",
Скажешь себе, красотища какая,
А рядом вдали двуглавый "Эльбрус",
Молвишь себе, вот изысканный вкус.
А посмотришь на дикие горы "Бештау",
Хочется птицей лететь
И сказать себе: "Вау".
А вот южнее красавец "Казбек",
Словно попал в фантастический век.
Вот только роднее, милей и дороже,
Только они могут душу мою растревожить,
Только от них сердце рвется в просторы,
Милые сердцу Воробьевы горы.
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Демидович Юлиана Витальевна
Внучка блокадницы
Мне бабушка однажды рассказала...
ПОСВЯЩАЕТСЯ
прабабушке Войткевич Анне Людвиговне,
бабушке Денисенко Валентине Иосифовне
Война, разруха, голод, слезы!
Какие страшные слова!
Сейчас читаешь только в книгах,
А это – Родины судьба!
Мне бабушка однажды рассказала,
О детстве, о блокаде, о войне,
О том, как солнца вдруг не стало,
О граммах хлеба, о его цене.
Про мальчика, что быстро повзрослел,
Сестренку младшую любил и жалел.
Той юной крохе свой паек отдал,
Не думал о себе, ей просто жизнь спасал!
Про горе матери, что ищет сына,
В той яме, где, тела, тела…….
Теперь здесь братская могила,
И память вечная в сердцах жива!
Во взгляде бабушки так много грусти,
И по морщинкам катится слеза……
Я верю, люди, мы больше не допустим,
Застывшие от ужаса детские глаза!
Давайте праздновать Победу!
День радости на всей Земле!
Давайте просто будем помнить
О граммах хлеба, о его цене!
Стих написан мною в 10 лет, когда я училась в
школе № 1347.
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Корнейко
Вера Петровна
Ветеран труда, участник
литературно-поэтического салона
"Солнечный город" (ГБУ ТЦСО "НовоПеределкино" филиал "Солнцево")

Нашей Победе 75!
Я не устану вновь повторять:
Спасибо всем, кто воевал,
В бессонном тылу победу ковал!
Спасибо за мир и за нашу свободу,
За мирное небо над головою!
Все меньше героев прошедшей войны,
И жизнь, и подвиг Ваш также ценны.
Сегодня мы вместе в бессмертном полку,
И связь между нами не прервать никому!
***
Как хотелось им жить,
Как хотелось любить,
Как хотелось весну снова встретить,
Но война жизни их забрала,
Чтобы мы могли жить на свете.
Это страшно-кровавое слово "война",
Жизнь разделила на "до" и на "после",
На радость и горе,
На свет и на тьму,
На четыре загубленных года.
Всюду сеяла смерть,
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Страх, отчаяние, мрак.
Враг силен был и очень напорист,
Но геройски сражались наши бойцы,
Совершая за подвигом подвиг.
Победили и мир принесли,
Но какою ценою этот мир завоеван!
Никогда не забыть,
По наследству хранить
Память подвига и нашей Победы!

Кузнецова
Людмила Михайловна
Ветеран труда, отличник
здравоохранения

В День Победы – маршем гордым…
/день гордости и скорби/
Старше меня Победа на два года,
Лишь ей благодаря, я родилась…
Отец пришел из долгого похода,
А мама подросла и дождалась.
Таких, как я, послевоенных, много…
Истосковались люди по любви,
Рождались семьи, дети и дорога
В светлую жизнь нашей родной страны.
И, ради жизни этой светлой, мирной
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Трудились все от мала до велика…
Победа! День гордости и скорби
Помним все мы какой ценой… добыта…
В сорок пятом, марш Победный, и сегодня
Гордо прошел по гулкой мостовой:
Всем показал, что Армия Народная
Стоит на страже, как чуткий часовой!

Вспомним всех
/22 июня – День памяти и скорби/
В этот день народ наш вспоминает
О войне, о битвах, о погибших…
Потому, что каждый из нас знает –
Разруха – это потеря близких…
Солдат тех лет в живых уже немного,
Их помнят, чествуют, благодарят…
И всех, детьми переживших блокаду,
И помнящих горящий Сталинград…
Дети войны росли с Победой вместе,
Трудились у станков и на полях…
Разведчиками были в нужном месте,
Бесстрашно гибли в схватках и боях…
Мы вспомним всех их, войну прошедших,
Вернувших людям мир и тишину…
Вставших на место бойцов погибших
И не забывших тревогу и войну…
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Память – на страже мира
На берегу реки старинной
Часовня белая стоит…
Она, как богатырь старинный
Границу Родины хранит…
Река давно течёт и знает,
Где недруги, а где друзья…
Облик часовни отражает,
На купола ее глядя…
Они вдвоем стоят на страже
Земных и водных рубежей…
И ни один из них не скажет
Недобрых слов Земле своей…
Земля эта полита кровью
Защитников, богатырей…
И материнскою любовью
Баюкает их, как детей…
Их славит колокол часовни
И плещет ласково волна…
Солдат России, русский воин,
Ты послужил стране сполна…
И у реки, и у часовни,
У обелисков и могил
Цветут цветы, растут деревья
И помнят всех, кто здесь почил…
В память о павших встаньте, люди!
Минуту молча постоим…
День скорби все мы помнить будем,
Страну в обиду не дадим…!
На страже мира стоит Память,
Все знает, помнит, оградит…
И нечисть отступить заставит,
Мир, Жизнь и Землю сохранит…
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Мавашева
Маргарита Михайловна
Лауреат поэтических конкурсов,
Член литературного объединения
им. Ф. Шкулёва, автор 6 поэтических книг,
печаталась в 13 альманахах "Третье
дыхание" и других сборниках.

В преддверии 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Уж 75 лет как нет войны,
Но раны до сих пор не заживают,
Девяностолетние Отечества сыны
О страшных днях не забывают.
И вой сирен, и свист снарядов,
Им снятся все войны кошмары,
Как гибли целые отряды
И городов пепелища и пожары.
И ноют ранения на теле,
И не затухает боль потерь,
Мелькают кадры на экранах-теле,
Мы празднуем Победу и теперь!
Пусть будет мир на всей планете –
Мы не хотим войны! Пусть радуются наши дети,
Пусть будут мирными все дни!
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Про Катюшу
Посвящается Герою Советского Союза
Екатерине Михайловой
В начале 1940-х прототипом "Катюши",
которая раздавалась не только из наших, но
и из немецких окопов (немцы тоже
полюбили "Катюшу"), стали называть
Екатерину Михайлову. Про Катю
Михайлову, бесстрашную морячку, знали не
только наши солдаты, но и немцы. Они
прознали, что у противника в стане
находится та самая Катюша, гроза морей.
Был день, когда у наших закончилась вода,
Но колодец посредине линии фронта, вот беда,
Опасно за водой идти туда.
Но немцы кричали: "Рус Иван, выводи Катюшу,
Ее не будем убивать".
Гармошки заиграли вдруг, и они запели про
"Катюшу",
А Катюша в это время стала воду набирать.
Так много раз Катюша на немецкий "бис"
Выходила нашим помогать.

Слава нашим танкистам!
Наш знаменитый Т-34,
Жара невыносимая в кабине.
"Ух, жарко! Ну и пусть!
Мы преградим фашистам путь!" –
Решили так танкисты.
Их мысли были велики и чисты.
И жарко было в том бою:
Горели небо и земля,
Но постояли за Родину свою.
Об этом помним "ты" и "я"!
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Пушкин
Олег Николаевич
Пенсионер, был в оккупации

После битвы
(Москва, год 1942)
Опустела Москва, обезлюдела,
Ночи стали – хоть вырви глаз,
А колбасы – аэростаты
Защищают сверху нас.
Вот плетется старушка по улице
С пустой авоськой в руках,
Хлеб по карточкам, крупы, жиры,
Чай чудесный из свежей травы.
Ели всё до очисток картошки,
Чтоб работал желудок немножко.
Детвора, что осталась в Москве,
По развалинам часто гуляет,
Каждый ищет там что-то себе
И осколки от бомб собирает.
Недалёко, совсем недалёко
Громыхать продолжает война,
Похоронок получено много,
Захлебнулась ими Москва.
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Селиванова
Раиса Николаевна
Участник Великой Отечественной войны,
защитник г. Москвы, Ветеран труда,
почётный строитель г. Москвы

Солдатским вдовам посвящается
Мой дедушка Ваня ушел на войну,
Оставив детишек и молодую жену.
А через год похоронка пришла,
Отняв сразу мужа, а у детей отца.
Вся деревня горевала по Ивану,
Всюду слышались рыданья и скорбные голоса,
А вдову не узнать, за один день поседела,
Куда девалась прежняя краса.
Теперь работала не за себя, а за двоих.
Сеяла, убирала, пахала, косила,
Нужно было растить, кормить детей своих,
Поэтому работала до тех пор, пока была сила.
А ночью, уложив детей спать,
Бежала украдкой на колхозное поле,
Чтоб из мерзлой земли детям накопать
Картошки, свеклы и моркови.
А утром, со слезами на глазах, смотрела,
Как дети сметают со стола крошки
В свои хрупкие ладошки и
С жадностью отправляют в рот.
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Но вот пришла долгожданная победа,
Народ ликовал, смеялся и плакал,
Только безусые мальчишки не пришли,
Которых ждали жены, матери в сорок пятом.
А на полустанках, в общих вагонах
Приезжали солдаты домой,
Встречали их с цветами матери, жены,
Для них он был самый любимый герой.
Простите нас, солдатские вдовы,
Что не уберегли мы мужа и отца,
Простите, труженицы родные,
Что не знаете могилу своего отца.
Вы вынесли все:
Холод, голод, разруху, печаль.
Вот, а награды Вам нет,
Милые наши кормилицы, а жаль.
Спасибо всему нашему народу
За победную кровавую войну.
Ведь много жизней положено,
Но спасли же Родину свою!
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Тимофеева Галина Михайловна
Лауреат конкурсов поэтических
произведений, Член союза писателей России

Баллада о солдате
Он добровольцем стал в 16
И боль, и смерть в глаза узнал.
Ему б любить да целоваться,
А он винтовку обнимал.
Он отдал жизнь и стал примером,
Оборвались его стези,
Но всё ж не сдался изуверу, Не посрамил родной земли.
Он сделал всё – отдал сторицей
И нет дороже той цены!
Он защищал Москву - столицу
И рубежи своей страны.
Он умирал геройски, смело
Под беспощадные бои.
Земля, как Мать, его согрела,
Приняв в объятия свои.
Враг наступал – всё ближе нечисть…
И чисто поле в клочья рвал,
В молитвах мать сжигала свечи,
Чтоб Бог сыночка не забрал.
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Её кровинка всех милее,
Но чует мать, что впереди…
Зияют раны и алеет
У сына орден на груди.
Тебя, солдат, мы помнить будем:
Ты жив! Ты вечен! –
В этом суть!..
И тех, кто кровью своей, грудью
К победе проложил нам путь.

Посвящение
Я о войне так мало знаю,
Но есть ещё её сыны…
Я оду папе посвящаю
И ветеранам всей страны.
Ему чуть было за шестнадцать…
Жестокой волею судьбы
Он шёл за Родину сражаться,
Отринув матери мольбы!
Он храбрым был – лихим мальчишкой,
И свой опередил призыв…
Войну узнал он не по книжкам,
И вот, остался чудом жив.
Он пехотинцем был – таманцем,
И танки шли ему вослед.
И с украинцем, и с кавказцем
Громил фашиста, чистил след…
Он кровь и смерть воочью видел,
И "языка" без страха брал.
Зря мухи в жизни не обидел –
Врагу же спуску не давал.
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И по призыву в бой комбата
Он бил врага и тут, и там…
Нехитрым был паёк солдата:
Брикетик гречки и сто грамм…
Уж нет войны: умолкли пушки,
Но боль живёт в груди бойца…
Грустят на бархатной подушке
Награды воина-отца.
Друзья его навек уснули –
Лежат в объятиях земли.
И не свистят там больше пули,
И не идут давно бои.
Отца прошу:
"Забудь все беды! –
И на экран скорей взгляни! –
Там праздник светлый – День Победы,
И там, в строю, идут твои!..
Чеканят шаг в служенье верном,
И статью, юною, горды.
И ты так шёл в параде первом, Ведь есть там и твои следы!"
Горит экран – парадом дразнит,
И нет отца ни в чем вины,
Что плохо видит он сей праздник –
В нём отголосок злой войны.
Да, память сердце его гложет:
Он о войне забыть бы рад…
Забыть оно никак не может,
Как погибал в бою солдат.
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Отцу и вам: живым и павшим
Такой обет я дать могу:
Не предадим седин мы ваших! –
Пред вами в вечном мы долгу.

Тимошина
Валентина Егоровна
Пенсионер

ПАМЯТЬ
Стоит полковник возле Обелиска,
Печально затуманен его взгляд,
На черном мраморе в фамильном списке
Отец его и старший брат.
А он, рожденный в 31-ом,
Все вспоминал тот страшный полдень,
Как уходили отец и брат в том 41-ом,
Как уходили все, кто по годам был годен.
Он вспоминал, как мать молилась без умолку,
Что-бы Москву фашистам не отдали.
Вспомнил, как в 43-ем прятал похоронку
На брата и отца, что за Россию пали.
Полковник голову склонил у Обелиска
И за Победу всех благодарит,
За то, что не пустили в Москву фашистов
Их имена на веки вписаны в гранит!
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Танкистам, погибшим в ВОВ - посвящаю!
Давно, давно закончилась война,
Но помнят ветераны 41-й год,
Как от снарядов плавилась броня,
Но танки двигались вперед.
Танкисты – юные мальчишки
Стояли насмерть за Москву,
Потом о них напишут книжки
И установят танк в сквере на виду.
Давно, давно закончилась война,
И танк стоит с опущенным стволом,
Но если разорвется тишина.
Танк ствол поднимет на врагов.
И танк стоит, как символ памяти,
Душа танкиста в нем еще живёт,
И оставляют дети возле танка сладости,
Цветы живые девушка кладёт.
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СТИХИ УЧАЩИХСЯ
АНОО СОШ "Колледж - ХХI"
Королева Виктория
11 класс
Милая Таня, дочка моя…
Провожали на фронт меня милые очи.
Слезы. Плач. Крики: "Стой! Подожди!"
И в ответ: "Я вернусь скоро, милая дочка…
Обещаю, родимая Танечка! Жди…"
Много лет прошло с того смертного дня,
В черный цвет облачась, идёт тихо к могиле
Милая Таня, дочка моя,
Что ждала меня, в сердце память хранила.
Что же сделали муки лет военных,
Вся седа теперь, и глаза тусклы,
И душа вся в печали смиренной…
Виден блеск заострённой скулы.
Ты стоишь у могилы моей и тот день
вспоминаешь…
Мне так жаль, что нарушил я слово отца!
Но прости меня, Таня! Ведь ты ж понимаешь:
Это долг мой, родная, - отдать жизнь за тебя…

Макарова Елизавета
6 класс
Дети и война
Дети и война. Несовместимые два слова…
Даже страшно подумать, как было тогда:
Фашисты, бомбящие страну снова и снова,
Уходящие в эвакуацию поезда.
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Хлеб по карточкам, съеденный вскоре,
Но мучительный голод не проходит никак.
Дети войны! Вам выпало столько горя:
Нет тепла, детства нет, и кругом полумрак!
Окна заклеены от бомбёжек,
Дети, стоящие у заводского станка,
Не жалеют маленьких замёрзших ладошек,
Мечтают попить свежего молока.
Их пытались сломать, но злу вопреки
Они работали, дружили, читали…
И даже вели свои дневники,
Где про мечту о победе писали.
Дети и война. Несовместимые два слова…
Сколько же вы, дети, пережили беды!
Мы восхищаемся мужеством снова и снова!
Вами, кто дождался Победы!

Константинов Матвей
3 класс
Книги о войне
Война идёт тяжёлым ходом,
Идёт уже четыре года.
Никак закончиться не может…
Читаешь – и мороз по коже.
Идёт. Идёт четыре года,
И столько горя у народа!
Бьются люди в трудном бою,
Сражаясь за Родину свою.
Не покидают поле боя,
Забыв про страх, и боль, и горе,
И в дождь, и в снег, и в холода,
Какая б ни была погода,
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Шли в свой нелёгкий бой солдаты,
Сражались до последней гранаты.
А мы из книг о них узнали,
Как они настоящими героями стали!

Асонов Даниил
3 класс
Подвиг солдат
Мы много из книг узнали,
Как наши деды воевали,
Как с родными они прощались,
Как отважно в боях сражались,
Как воевали долгих четыре года
В батальонах, ротах, взводах.
Они познали и смерть, и холод,
Они познали и кровь, и голод.
Жизнь людей была невесёлой,
Ведь война была очень тяжёлой.
За подвиги их легендарные
Мы солдатам той войны благодарны.
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СТИХИ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
ГБОУ г. Москвы "Школа № 1000"
Евсегнеева Людмила Егоровна
Ветеран труда, Отличник народного просвещения РФ
Организатор и участник литературно-поэтического
салона "Солнечный город" (ТЦСО "Солнцево")
Мое поколение
Должен каждый гордиться своим поколеньем.
Мы под солнцем Победы уже родились,
Заявляя планете, что с нашим рождением
Начинается новая мирная жизнь.
Перед нами открылись бескрайние дали.
Звал нас школьный звонок сесть за парты с утра.
Мы не знали войны. Мы в "Зарницу" играли.
Мы сидели с друзьями всю ночь у костра.
Но всегда наше детство уходит куда-то,
В то начало пути под названием – жизнь.
У костра и за партой остались ребята,
Что под солнцем Победы тогда родились.
Мы по-детски рожденьем своим не гордились,
Нам казались привычными школа и дом.
Но глаза наши пламенем ярким светились,
Словно искры над тем непогасшим костром.
Он горит, не погас и по-прежнему греет.
Так приятно опять посидеть у костра.
И никто, никогда позабыть не сумеет
То, что было тогда. А как будто вчера.
В каждой искре какое-то жизни мгновенье.
Ведь недаром огонь – это свет и тепло.
Закрепило Победу мое поколение.
Мы гордимся! Мы знаем, что нам повезло!
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Навеки в сердце
Погибшим уже никогда не проснуться.
Но их имена наша память хранит.
Они не сумели живыми вернуться.
Война навсегда их одела в гранит.
А солнце над миром по-прежнему светит,
Мохнатые звезды глядят с вышины.
Но самая главная правда на свете –
Что мирное небо не хочет войны!
Не хочет ни дождь, ни роса на рассвете,
Ни звездных снежинок затейливый пляс,
Войну проклинают все люди на свете.
Любая из жизней – один только раз.
Погибшие люди – Победы солдаты,
На нас устремляя прозорливый взгляд,
Руками, сжимая свои автоматы,
Навеки готовые к бою стоят.
За мир, за свободу, за счастье земное
И просто за воздуха чистый глоток,
За детство, за старость и все остальное,
Что только погибший увидеть не смог.
А мы, зажигая священное пламя,
К его Обелиску приносим цветы
И все это видим живыми глазами.
А рядом – солдат, что глядит с высоты.
Как символ надежды и веры бессмертной,
Как ангел-хранитель, защитник, боец.
Пусть знает, что подвиг его беспримерный
Хранят на земле миллионы сердец.
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Память и время
Не смотри на бегущие стрелки часов.
Неподвластна им Память живая.
Это – крик, уходивших в атаку бойцов,
Вздох последний с переднего края.
Это – вечные вера, надежда, любовь,
Не упавшие в бездну забвенья.
Это – капля за каплей пролитая кровь,
Пропитавшая поле сраженья.
Никогда не вернутся ушедшие дни,
Враг не смоет позорные пятна.
Но солдаты-герои бессмертны, они
В нашу жизнь возвратились обратно.
Героизм и отвага не знают цены.
Имена их останутся святы.
Мы врагу не простим этой страшной войны,
На которой погибли солдаты.
Наши вера и правда, безумства сильней.
Жизнь бесценна, а кровь – не водица.
А война, принося миллионы смертей,
Никогда не должна повториться!

Логунова Светлана Ивановна
Ветеран труда, Отличник народного просвещения
РФ
Мы – дети войны
Как мало нас, "детей войны", осталось,
Живых свидетелей жестокой той войны.
Мы бесконечно благодарны ветеранам,
Что от фашизма были спасены.
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Проходят мирные десятилетия,
Но память о былых сражениях жива.
Мы помним тех, кто подарил нам детство.
И в "Книгу Памяти" должны вписать их имена.
Нам довелось немало пережить –
Блокаду Ленинграда и потерю близких,
Под вой сирен в убежище бежать.
Сейчас нам о войне напоминают Обелиски.
Мы свято чтим и помним – это было.
Гордимся подвигами дедов и отцов.
На происки врагов ответим силой.
За Родину стоять – любой готов.
Прошли десятки лет. Победе нет цены.
Все меньше остается ветеранов,
Которые спасли детей войны
От рабства и концлагерей тиранов.
Победе скоро – семьдесят пять лет.
Детей войны уж многих больше нет.
Но до тех пор, пока мы дышим и живем –
С "Полком Бессмертным" гордо в строй встаем.

Елунин Степан
6 "Б" класс
Всем миром встать
Надо всем миром встать,
Чтоб победить в войне.
Детям взрослее стать,
Старым сильней вдвойне,
Чтобы окопы рыть
И исцелять больных,
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Волею отразить
Натиски пуль шальных.
Чтоб у станка стоять
Сутками без еды,
В капсулы заправлять
Взрывы, огонь и дым.
Мужественно терпеть
Холод, потери, боль
И не смотреть, как смерть
Гонится за тобой.
Надо и матерям
Сердцем закаменеть,
Благословлять в дверях
Деток своих на смерть
И по ночам не спать,
Чтоб победить в войне.
Надо Героем стать
Каждому в своей стране.

Щербатых Светлана
11 "К" класс
Горячий чай
У Обелиска павшим я стою,
12 мне, я деда под руку держу.
У деда о войне спрошу – молчит,
Лишь тростью по асфальту он стучит.
Ну дед, ну расскажи, что было, как?
Ведь для меня вопрос, наверно, не пустяк.
Дед посмотрел и вновь молчит,
Лишь тростью по асфальту он стучит.
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Я думаю, не хочет говорить,
О той войне, но как еще спросить?
И тут он шепчет: "Внученька, пойдем",
И в тишине опять мы с ним идем.
"Ну что сказать?" – он начал невзначай:
"Сейчас попьем горячий дома чай,
Ты сядешь поудобней, я начну
Рассказ о том, как пережил войну".
Сейчас 17 мне, я помню тот рассказ,
И слезы, что текли у нас из глаз.
Он не хотел расстраивать меня
И вспоминать о той войне ни дня.
Вопрос я задаю себе сейчас:
Зачем я к деду приставала столько раз?
И, наливая чашку чая невзначай,
Я вспоминаю тот горячий чай.

Киреева Анастасия
Школа олимпийского резерва, член совета музея
"Боевой славы" школы № 1000
Наследники Победы
Давно закончилась война,
И отгремели орудийные раскаты,
Мир воцарился на земле,
Домой вернулись уцелевшие солдаты.
Страна восстала из руин,
Повсюду строятся дома, больницы, школы.
Десятки лет живем мы без войны,
Встать на защиту Родины готовы!
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И в день 75-летия Победы
Пройдут по Красной площади в одном строю,
Плотней сомкнув ряды,
Седые ветераны и конечно мы – наследники
Победы!

Мищенко Дмитрий
6 "Б" класс
Праздник. Победе 75 лет
За белый свет сражались мы с врагами.
Но верили: врагу пощады нет!
Мы гордо пронесли Победы знамя.
Благодарю за то военных наших –
Танкистов, летчиков, морпехов и радистов,
Благодарю всех тех, кто так отважно
Спасал страну, геройски бил фашистов.
Пусть вспомнят свою храбрость ветераны,
Забудут про свои больные раны,
Пусть обретут былую силу,
В рядах "Бессмертного полка" пройдут.
Гвоздики красные положат на могилы.
Помянут тех, кого уж не вернут,
Кто пал в последнем том бою,
Спасая Родину свою.
И станут дружно ликовать –
"Ура! Россию – не сломать!"
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Учаева Анастасия
3 "Д" класс
ВОЙНА
Однажды началась война,
Народ призвали на сраженье,
Чтоб отстоять страну свою
И не сломиться в пораженье!
И в снег и в град стояли за победу,
Ни двигаясь ни вправо, ни назад,
Цена была свобода и надежда
В нелегкие военные года.
И невзирая на неволю и беду,
Когда нападком немцы набегали
Бежали в бой, гранаты вслед кидали
Проклятому фашистскому врагу!
Но не сломить душою русского солдата,
Не напугать бомбежкой, смертью, голодовкой,
И на врага идут с поднятой головой
Советские бесстрашные ребята!
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СТИХИ УЧАЩИХСЯ
ГБОУ г. Москвы "Школа № 1002"

Селиверстова Галина Петровна
бабушка учеников 7 "В" класса
Рыбакова Кирилла и Рысина Александра
Наша Победа
Гордись Победою, великая страна!
И помни доблестных героев имена!
Четыре долгих и жестоких года
Служили испытаньем для народа!
Но не сломили героических людей,
Достойных, гордых сыновей и дочерей!
Все с яростью несли худую долю,
В кулак, зажав сердца, упорство, волю –
Сражались за Победу, стиснув зубы.
"Мы победим!" – шептали тихо губы.
Солдаты шли на трудный, смертный бой,
Сжав автоматы, уставшею рукой,
За села, города и малый пятачок!
Им дорог был родной земли клочок!
Молились матери, тоскуя от разлуки,
И непрестанно их трудились руки –
Для фронта шили и вязали при свечах.
Любовь и боль были в заплаканных очах.
Колхозы хлеб растили для страны.
Ржаным буханкам не было цены!
Боролись за зерно в любую непогоду!
Хлеб нужен был и фронту, и народу.
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Немалый вклад и у детей войны,
Руки их нежные были нужны!
Работа в тылу, на заводах, в полях!
Не детская ноша на хрупких плечах!
А у станков работал и стар, и мал,
На Рейх готовя орудийный шквал!
Забыв усталость, недостаток сна,
Трудились, чтобы пришла победная весна!
Потери, слезы, боль, кровавый пот!
Все перенес сплотившийся народ!
И вот награда! Май, сирень, весна!
Победа наша! Радуйся, страна!

Трофимов Юрий
6 "И" класс
Пионер-герой - Лёня Голиков
В то лето к нам пришла беда.
Фашистов двинулась орда.
Когда отцы на фронт ушли,
Их место заняли сыны.
В псковской деревне парнишка живёт,
Советский простой пионер.
С началом войны в партизаны идёт,
Другим, подавая пример.
Бесстрашно он в разведку ходит,
Оружие в отряд находит,
Машины вражьи подрывает,
Составы под откос пускает,
Ведёт фашистам личный счет Все восемьдесят наперечёт.
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В разведке услышал мотор легковушки,
Когда подходили к шоссе:
"Смотри – офицеры! Устроим ловушку,
А то обнаглели совсем!"
И вот под колеса летят две гранаты,
Попадали фрицы ничком "Давайте бумаги берите, ребята!"
Схватили портфель, и – бегом…
Когда командир посмотрел документы,
Своим не поверил глазам:
"Спасибо, разведка! За эти секреты
Любой бы полжизни отдал!"
Лёнин поступок оценила страна,
Наградив геройской звездой.
Но он не узнает о ней никогда,
В тяжелом бою погиб наш герой.
Давайте же будем помнить героев,
Кто жизнью своей заплатил.
За чистое небо, счастливое детство,
Чтоб мир на земле воцарил!

Федорова Мария
5 "Ф" класс
Память
Прошла давно уже война.
Но в памяти хранить мы будем
Всех тех, кто жизнью заплатил тогда,
Чтоб мирно жили наши люди.
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Нам мир важней любой войны,
Нам мир важней на белом свете!
Хочу, чтоб не было войны
На нашей радужной планете.

Андрианова Полина
5 "Ф" класс
Война
Это страшное слово - война.
Никого не щадила она,
Сотни семей разрушались,
Сиротами, вдовами оставались.
Это ужасное слово – война,
Коварна, опасна, жадна
В жизни молодых,
Правдивых, честных и родных.
Страшна и ужасна война.
Пусть будет мир во всем всегда!

Сажина Анна
6 "Б" класс
Мы память о павших в душе сохраним
Обелиски Победы - это память о том,
Что давно уже вечно;
Что зовёт сердца наши бить бесконечно.
Чтобы жили мы долго, чтоб учились, любили,
Чтоб детей своих к тем обелискам водили
В день урочный, в победный тот май,
Что страну нашу в праздник великий позвал.
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И тот зов не уходит из нашего дома –
Он зовёт нас к могилам, он зовёт нас к иконам.
И мы можем 9 Мая взгрустнуть и поплакать,
Не скрывая, скорбить по убитым, пропавшим.
Это здорово, что есть лицо у Победы:
Это каменный парень; это дедушка с раной,
Что болит уже больше, чем может терпеть.
И на деда слепого невозможно смотреть!
Но проходят года.
В парке деда встречаем и глядим ему вслед:
Ту войну провожаем…
Мы живём хорошо: ходим в школу, рисуем,
А ещё каждый Май вместе все маршируем
И по тем, в вечности кто, ещё больше тоскуем.

Макарова Алёна
6 "Б" класс
У обелиска
Из дома взяв букетик роз,
Стоя у Обелиска терпеливо,
Я помню подвиг ваш, что вы свершили,
И это не забуду никогда.
Вы защитили Родину свою!
За нашу жизнь мы благодарны вам.
И в этот день Победы цветы вам все несут.
Лежат они у Обелиска,
Как символ памяти живой…
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Макарова Алина
8 "Б" класс
Войны мы не хотим…
Холод, страх и невозможность…
Этих жутких, страшных слов,
Когда под тёплым ярким солнцем
Они приходят к нам из снов….
Так много раз гремели войны,
Так много лет их не слыхать,
Но каждый раз народ невольно
Весною будет вспоминать,
Что в каждом доме есть та память,
Что знает цену тишины,
Что наши бабушки и деды
Её с Победой принесли!
Но почему-то слышим вновь,
Что кто-то хочет воевать…
Руины, горе, смерть и кровь…
Как? Почему? Нам не понять!
Мы подвиг предков не забудем,
Но вновь мы твердо повторим:
"Мы Родине защитой будем...,
...хотя войны мы не хотим…"

Моторина Виолетта
7 "В" класс
И вот настал тот самый важный день…
И вот настал тот самый важный день,
Что ждали мы года – века!
На улицы врывается сирень,
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Поет страна, жива душа!
Улыбки, слезы, всеобнимающая радость,
И слезы, слезы на глазах…
В сердцах – победы опьяняющая сладость!

Пичугина Екатерина
8 "К" класс
Пришло время
Пришло время отдавать жизнь за Родину,
Пришло время воевать, защищать страну,
Уходят тысячи солдат, уходят други воевать.
Отдавать жизни за нас и за вас!
Сколько было слез!
Сколько было горя!
Сколько крови пролито за нас!
Только ради жизни, мира и свободы положили
головы за нас!
Если бы не русские герои,
Не было б того, что есть сейчас.
Все счастливы, здоровы и спокойны
И все гордятся подвигом солдат!

Федоров Егор
8 "К" класс
После боя
Вокруг лежат куски металла,
Везде разбросаны тела...
Не видно даже неба голубого,
Одна лишь темнота.
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Лежит на дне болота
Обрывок фрицкого герба,
Вот я доставлен в госпиталь вчера.
Вдруг был сражен твоей улыбкой.
Хочу, чтоб обняла меня твоя рука,
А губы были близко-близко.
Сестра, сестричка, милая моя!
Ты вытащила с поля боя мужа.
Спасительница милая моя,
Прости меня! Прости меня!
Пробравшись в следующую точку,
Убил я два.... Дцать пять,
Но командир велел молчать
О том задании секретном,
Где был убит "болтом".

Хорошенькая Анастасия
8 "К" класс
Шёпот берёз
Моему прадеду
Бурмистрову Ивану Михайловичу, пропавшему без вести
7 ноября 1941 года, и всем,
не вернувшимся с войны, посвящается.
Когда-то на этом месте
Стоял миномётный расчёт –
Немцы рвались к столице,
Полчищ несметный счет.
Здесь небо смешалось с землёю,
И алая кровь на снегу,
Конечно, она пугала...
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"А что вдруг и я помру?" Подумал Иван Бурмистров,
Услышал команду: "Огонь!"
В ствол мину дослал очень быстро
И крикнул: "Ещё поживём!
Ещё повоюем, братцы!
Сломаем мы фрицу хребет!
Ещё обниму Евдокию –
И проживём много лет!"
Но вдруг появились танки,
Зловеще металлом гремя.
Ползли они подло и гадко,
Под ними пылала земля...
Горела каплями крови
Раздавленного бойца,
Кто, защищая столицу,
В вечность ушёл – навсегда!
Фридрих, танкист фашистский,
Сквозь линзы щели смотровой,
Заметил расчёт миномётный,
Умело навёл он ствол.
И как не раз бывало,
Со звериной усмешкой в лице,
Отправил снаряд он смертельный,
Подумав о скором конце…
Войны этой победоносной,
Параде, грядущем в Москве...
Но тот фашист ошибался!
Напротив, в тот самый час,
Весь мир наблюдал:
По кремлёвской брусчатке
На фронт строй за строем шагал.
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Не знаем мы точно место,
Где приняли смертный бой
Красноармейцы: Бурмистров,
Мамедов и Луговой.
Рязанский мужик и бакинец,
Витебский паренёк
Бой первый свой и последний
Связали в один узелок.
Могила их неизвестна,
Но память живет века!
И шепчут берёзок листья:
"Вы сделали это не зря!"

Озерова Екатерина
6 "Г" класс
Спасибо Вам!
Не мало было войн на белом свете,
Но в памяти не гаснет та одна,
В которой наши деды воевали,
И верила в Победу вся страна!
Спасибо вам, далекие, родные,
Что не отдали вы врагу страны,
Что наше детство защищали,
За то, что жизни не жалели Вы свои!

Панчук Антон
7 "В" класс
Состав новобранцев
Стоял состав,
Солдаты ждали,
Пока махина в путь пойдет.
И небо было синим-синим.
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И солнца луч был золотой.
А в воздухе была тревога –
Та, что сжимает сердце в кровь.
Гудок рычит, железный конь,
Седую пыль дорог неумолимо,
Несет в неведомую даль.
В разбеге смелом и ретивом,
Глотая сотни километров,
Увозит новобранцев на войну…
Они мечтали о наградах
И о Победе над врагом.
Шутили смело, ободряя:
"Нигде, друзья, не пропадем!"
Война без смерти не бывает…
Кого из них она возьмет?!
Лишь Бог один все точно знает,
Но им не скажет наперед!

Сеничева Виктория
6 "А" класс
Героям былых времен…
Спасибо прадедам, отцам.
Что я живу, что мир так ярок,
Что речки нашей синеву
Могу я видеть, как подарок.
3а то, что по колено в грязь
Нога усталая ступала,
А в 45-м, не стыдясь,
Душа от счастья ликовала.
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Мне б разделить усталость с дедом,
Из чашки горя отхлебнуть,
И той минуты, той Победы
Нам никогда не позабыть.
И бабушки моей морщины
Я вытру стареньким платком.
Погладит дедовы седины
Она "в портрете" под стеклом.
И вспомнит проводы в июне,
Она была ведь молода…
И красоту, не то, что ныне,
Войне проклятой отдала.
Хранит в шкафу, как память деда,
Пропахший временем бушлат.
И каждый май на День Победы
Его примерить буду рад.
Я примеряю дедов китель,
Награды трогаю его.
Ведь на войне он был героем Нет лучше деда моего!
Герои тех былых времен!
Я приклоняюсь перед вами.
Медали, письма нам взамен…
Но сохранить должны мы ПАМЯТЬ!
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СТИХИ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
ГБОУ г. Москвы "Школа № 1347"

Лотарева Галина Львовна
Педагог – библиотекарь
Память
Знали о войне мальчишки
По фильмам и по книжкам.
Мечтали быть военными,
Крепкими и смелыми.
Мечтали о девчонках,
В коротеньких юбчонках.
Был выпускной –
Бал, радость, светлое веселье,
И только он умолк,
На утро объявление:
"Напали на страну враги,
Поднимайся народ в штыки!"
И мальчишки, только от книжки,
Встали в ряд получать автомат.
А за ними девчонки, зелёные юбчонки.
Пошли они в связистки, стали – радистки.
Не знали они тогда,
Что долго будет эта война.
Мечтали они о другом,
Война перевернула всё кругом.
Сколько боли она принесёт,
Сколько жизней она заберёт.
Сколько горечи и разлук
Унесёт этот замкнутый круг.
В памяти останется всегда
Это жуткое слово – Война…
И останутся погибшие в памяти тогда,
Вечно молодыми навсегда.
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Люди, давайте будем добрее
И мир сохраним на планете!
Пусть детский смех и радость,
Будут у всех и всегда.
Пусть не повторяются войны никогда!

Дьякова Екатерина Владимировна
Учитель начальных классов
Не забудется нами война!
Скоро 75 лет Победе,
Но она молода, как всегда!
Это будет навек в нашей памяти,
И её не затронут года.
Помним мы всех солдат поимённо,
Полк Бессмертный идёт по России.
Будем верными памяти этой,
В каждом сердце любовью согретой!
Мы должны передать нашим детям
Быль о самой главной Победе.
Чтоб они тоже память хранили,
Чтобы помнили, жили, любили.
Это - подвиг на все времена…
Не забудется нами война!

Ермакова Татьяна Николаевна
Учитель начальных классов
ГОРОДА - ГЕРОИ
Мурманск, Смоленск, Волгоград,
Тула, Москва, Новороссийск, Ленинград,
Севастополь, Киев, Одесса,
Керчь и Брестская Крепость!
Звание им – "ГОРОДА-ГЕРОИ"
Награждены Золотою Звездою.
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Ни с ходу, ни осадой,
Ни штурмом, ни измором
Врагу не взять город
Под смелым отпором.
Плен, оккупация, пытки, блокада –
Врагу нет прощения, ему нет пощады!
За каждую улицу, за каждый дом дрались,
Отважно за Свободу, за Победу сражались.
Города-защитники,
Города-исполины!
"Умираем за Родину!"
Но непобедимы!
Эхом доносятся взрывы тех лет.
Нам не забыть вражьих пуль рикошет.
Истерзаны стены, саднят кровью раны.
За вами Победа, Города – Ветераны!
Пусть в городе каждом помнят о них,
И Вечный огонь не иссякнет на миг.
Их подвиг бесценный, дело – святое,
Вечная память – ГОРОДА-ГЕРОИ!!!

Ветрова Диана
1 "Г" класс
Спросила меня мама: "Что такое война?"
Вопрос этот сложный, я прикрыла глаза,
Война — это страшно, война — это больно…
Вопросом таким я была недовольна…
Сколько погибло и сколько пропало?!
В этой войне и солдат, и детей!
В рассказах, стихах много я прочитала
О подвигах наших…
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Сколько наших потерь!
Я же хочу, чтобы все улыбались!
Чтобы все люди друг друга любили,
И чтобы такое не повторялось,
Счастливый мир этот МЫ сохранили!

Ветрова Наталья Викторовна
мама ученицы 1 "Г" класса Ветровой Дианы
МЫ –ПОКОЛЕНЬЕ
Мы - поколенье, которое знает,
Когда идёт "бессмертный полк"!
Что хуже войны ничего не бывает Мы приняли к сведенью этот урок.
Мы поколенье - героев Победы!
Будем их помнить и чтить!
Нам показали наши прадеды,
Что значит, дом свой любить.
Наша задача другим поколеньям
Эту любовь передать,
Чтобы всем без исключенья
Не хотелось воевать.

Костенко Максим
1 "Г" класс
ЗА РОДИНУ СВОЮ
Темной ночью неожиданно
Фашистские бандиты
Напали на Страну.
Под взрывами стали
Осколки летали,
И бомбы крушили Луну.
И тысячи дней
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Сотни Воинов старались
Спасти свою Родину.
Их подвиг навечно запомнили мы Те, кто больше не допустит войны!

Бровко Тимофей
1 "Г" класс
СОЛДАТЫ-ГЕРОИ
Война! Война! Бедой пришла,
Шли на войну солдаты,
Чтоб защищать свою страну,
Взяв в руки автоматы.
В атаку смело они шли
И подвиг совершали,
Фашистов со своей земли
Бесстрашно прогоняли.
Орудий взрывы не слышны…
Героев помнить мы должны!
Они ведь себя не щадили,
Чтоб в мире мы счастливо жили!

Альрави Альберт
1 "Г" класс
СПАСИБО ГЕРОЯМ
Спасибо героям, принесшим Победу,
Всем им, победившим врага!
И будем мы помнить великое дело,
И благодарны им будем всегда!
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Карабаева Ясмина
1 "Г" класс
Была священная война,
Её мы точно не забудем!
Сквозь слёзы говорил мне дед,
За нашу жизнь, держа ответ:
"Солдаты насмерть там сражались,
На поле танки подрывались…
Спасибо ты скажи всем дедам
За мир, за жизнь и за Победу!"

Тимофеев Роман
1 "Г" класс
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!
Пылала Великая наша Планета,
Трещала Советская наша страна,
Крепчала в огне день ото дня!
Но радость настала со словом "Победа"!
Будем мы подвиг тот помнить всегда!
Через столетия, через года!
Прадеды дали урок навсегда!
Пусть не наступит Война НИКОГДА!

Климова Виктория
1 "Г" класс
ПОБЕДА
Войны уж больше нет, но помнит вся страна,
Как грохотали танки, горела как земля…
И пули как свистели у нашего виска,
И в бой рвались мы смело, неся свой флаг…
УРА!
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Мы победили, прогнали прочь врага,
И на груди у ветеранов ордена…
Гремит салют в честь праздничного дня!
Своих героев мы не забудем никогда!

Гельфанова Ольга Николаевна
бабушка ученицы 1 "Г" класса Климовой Виктории
В КОНЦЛАГЕРЕ
Мама моя с семьёй были в концлагере…
Это было утром на рассвете,
Сладко в колыбельках спали дети,
Внезапно враг к селу подкрался,
И выстрел громкий вдруг раздался!
Собаки злые рвали цепи,
Уже не спали маленькие дети…
Кричали немцы "выходи",
Громя всё на своём пути!
И сердце замерло в груди…
Куда ж из дома своего идти?
Село Семлёво подожгли,
Детей и матерей в концлагерь увели…
Герои все были они!
Их называют "дети войны".
Всё рассказала мне бабушка моя,
Ведь там была её семья…

Маркосян Кристина
1 "Г" класс
ПРАДЕД - ГЕРОЙ
У папы в альбоме фотография есть –
На снимке солдат молодой.
Орденов на груди у него не счесть –
Это мой прадед родной.
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Он на фронт ушёл, не боясь ничего.
В разведку ходил и в бой!
А в плену ему пришлось нелегко,
Но прадед мой всё же герой!
Он грудью своей нас защитил от врага.
Он знал, что МЫ победим,
В наших сердцах он живой навсегда,
Мы больше войны не хотим!

Тарапата Ульяна
1 "Г" класс
ПРАДЕД АЛИ
Союз советских бывших стран Был сильный, единый, неделимый.
И все уверены были тогда,
Что не настигнет их беда,
Ведь мы - народ непобедимый!
Но враг пришёл, разрушил стены,
Добился плача, страха, горя.
Фашист посмел ворваться в жизни,
Открыл страницу той истории.
И прадед мой, Али, иранец,
Хоть русским не был, но в бою
Смог проявить он крепость духа
И оказался в том строю!
Шёл до Берлина стойко, смело,
Смог страх и смерть преодолеть,
Сражался он с врагом умело,
Помог Союзу победить!
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Я верю, что его победа
Внесла огромный также вклад
В Победу ВСЕЙ страны над игом
Фашистских вражеских солдат!
И пусть я дедушку не знала,
Я пронесу через года,
Что жизнь моя на этом свете
Моим мне прадедом дана!

Коваленко Алина
1 "Г" класс
ЗАПОМНИТЬ НА ВЕКА
Мелькают годы, словно листья,
Срываемые ветром в осеннюю пору.
Проходит засуха, ненастье, катастрофы,
Но в памяти живут все ужасы войны.
И пусть Земля ни раз уж содрогнулась,
И обагрилась кровью полчища людей,
И не одной войною прокатилась
По судьбам стран и множества семей,
Мы помним день в далёком 45-том,
Когда была окончена великая война,
Когда была низвергнута Германия,
Орудия замолкли по фронтам.
Прошло с тех пор немало лет,
И многих, переживших дни войны,
Уж рядом больше с нами нет,
Лишь единицы до сих пор живы.
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Но свято чтим их имена,
И в каждом доме есть такой Герой,
Кто для потомков пролил кровь за мир
Иль выжил, чтоб поведать страх тех дней.
Увы, не в силах сохранить мы жизнь
Всем тем, кто пережил войну,
Но можем память об их подвиге продлить,
Передавая вынесенный ими опыт из войны.
Чтоб поколения после нас и вас
Не забывали о последствиях войны,
Чтоб прекратились свист и гул от бомб
В отдельных уголках Земли,
И во всем мире наступил
Для всех народов МИР!

Рогожникова Алиса, Попова Ева
1 "Г" класс
ВОЙНА и ПОБЕДА
Мы слышим слово "война",
И сразу становится страшно!
В дыму города и дома,
А солдаты идут в бой отважно!
Там кровь прольётся героев,
Мы помним их имена!
Им время досталось лихое,
Ими гордится страна!
Мы слышим слово "Победа!"
И слёзы видны на щеках,
Её подарили нам деды В их честь бьёт салют в небесах!
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Вишнякова Анна
1 "В" класс
Уже прошло так много лет,
Но люди помнят эту дату,
Как уходили на войну
Еще незрелые солдаты.
Они отдали жизнь свою,
С фашизмом яростно сражаясь…
Враг побежден!
И подвиг Ваш
В сердцах людей живет, как память.

Лопатина Анастасия
1 "В" класс
Спасибо прадеду Федоту!
От всех людей моей страны!
Он воевал в родной пехоте,
Чтоб были счастливы все мы!
Солдат он смелый был и бравый,
Громил врага и просто жил...
Красивый, храбрый, сильный парень
Он нам победу подарил!
Мирное небо над головой
Досталось народу страшной ценой!
Весь мир должен это понять
И больше ни с кем не воевать!
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Коровина Мария
2 "В" класс
Когда на улице темно
Когда не хочется играть,
Когда еще не надо спать,
Когда уроки учат дети,
Мой дед - ребенок восьмилетний
Начнет на фронт отцу писать.
Сидит и пишет в тишине,
Что видел он его во сне,
Рисует пушки, пулеметы,
Окоп солдатский в стороне,
Над лесом в небе самолеты,
Почти совсем как на войне.
И было так заведено,
Когда на улице темно,
У всех ребят - детей солдатских
В войну занятие одно,
Забыв про сон, забыв про сказки
Писать на фронт отцу письмо.

Давыдов Артур
2 "Б" класс
В прекрасный солнечный денёк,
Когда все люди ещё спали,
Напал на Родину фашист,
Которого никак не ждали.
Громом окинуло эти ясные дни –
Война постучалась в двери мои.
Ужас на лицах наших людей,
Счастье прервалось и Детства не стало.
Что же ты сделал, немец проклятый?
Зачем ты детство наше украл?
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Ведь наш папка и дядя теперь ушли навсегда...!
Не будет уж жизни как раньше,
И мамка заплачет в платок.
За что же на нашу долю выпал такой урок?
Голод и холод мы все прошли!
Но потерю близких - боль не унести.
4 года была война,
4 года сражались войска.
Наши войска вошли в Берлин.
И водрузили наш флаг на Рейхстаг!
Победа далась нам не просто, а с болью!
И теперь идём мы - сестра, Мама, я,
И к братской могиле цветы мы несём.
У Братской могилы нас тысячи тут,
И все преклониться желают вокруг.
У всех слёзы градом и помнят все здесь –
Те дни без печали, те дни, где СЕМЬЯ!!!
Теперь уж я вырос. Теперь я большой.
Но боль той утраты никак не унять.
Спасибо Вам, папа, спасибо Вам, дядь.

Толмачев Руслан
2 "Б" класс
Пришел фашизм в цветущую страну,
Все вытоптал, все выжег,
Хотел страну пустить ко дну.
Четыре долгих года боролись за Победу
Все прадеды и деды, чтобы спасти страну.
Поверьте, ветераны, мы помним Ваши раны,
Мы знаем – только Вы могли весь мир спасти!
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Кудряшов Иван
2 "Б" класс
Четыре года шла
Жестокая и страшная война.
Много страданий она принесла.
Жизни отдали бойцы той войны,
Чтобы мирно с тобой жили мы.
Всегда будем помнить мы подвиг солдат.
И мир хранить в своих добрых руках.

Глухов Владислав
2 "Г" класс
Война - короткое слово...
Война - короткое слово..
Война - сколько боли в нем,
И в памяти хранить мы будем долго,
Благодарность за то, что мы живем!
И память наша не иссякнет,
И долго помнить будем мы,
Всю эту боль страшной войны.

Увакина Валерия
2 "Г" класс
Война
Была война, но не за славу,
А за свободу на земле!
Бойцы сражались за державу,
За теплый свет в твоем окне.
За детский смех они сражались…
И за любимые глаза.
Они ушли, а мы остались,
Чтоб помнить подвиг их всегда!
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Кошель Иван
3 "Г" класс
Память не имеет срока давности
Мы скоро будем отмечать
Один из главных праздников страны!
И ветеранов наших поздравлять,
Благодарить за то, что от фашизма были
спасены.
Сколько горя и слез принесла нам война!
Не забыть это нам никогда…
Будем помнить всегда подвиг наших дедов.
И достойными быть, и отчизну любить.
Война, война, как много слов написано о ней!
Война, война, ты забрала так много сыновей!
За родину сражались наши деды
И жизнью заплатили за Победу!

Будин Савва
3 "Г" класс
Бессмертный полк
Бессмертный полк, со мной в строю мой дед
И миллион других погибших воинов.
Он смотрит на меня и, улыбаясь, говорит:
"Спасибо правнучек, что не забыл, что
помнишь!"
А я горжусь тобой, что ты так храбр был
И Родину свою закрыл собою.
Сто тысяч раз тебя благодарю!
И память о тебе всегда останется со мною!
Бессмертный полк - могучая, безбрежная река.
Здесь наши предки, которые закрыли нас
собою.
И нет совсем здесь мертвых и живых,
А есть одна семья - Великая Россия!
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Григорьева Вероника
3 "Г" класс
Война! Будь проклята ты…
О, это ужасное слово война…
В нем столько печали и боли…
В нем плачь матерей,
В нем слезы детей,
Ни с чем несравнимое горе.
О, сколько же судеб людских искалечила ты!
И сколько же жизней убила!
Война! Будь проклята ты…
Со всей своей страшною силой!
И нам никогда во век не забыть
Тех яростных, жутких сражений.
И в памяти нашей мы сохраним
Великую волю к Победе!

Савоськина Анастасия
3 "В" класс
Война 1941 года,
Ужасная война!
Нам не пришлось
На себе узнать все тягости её.
Ни страх войны,
Ни страх потерь,
Ни страх стрельбы
И взрыв гранат не ведан нам!
Так скажем мы,
Спасибо прадедам своим!
Тихонько встанем,
Голову мы опустив.
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Минутой памяти
Их вспомним!
Мы дети прадедов своих
Мы не забудем подвиг их!!!

Дорожкина Анна
3 "В" класс
Пришла война,
Ребята стали
Как-будто старше
Все на год.
Идет их полк,
Шаги считая.
За матерей и за народ!
Их грустным взглядом провожали
И со слезами на глазах:
"Вернитесь милые, родные,
Живыми вы вернитесь все!"
С надеждой в небо мы смотрели,
Желая мира на земле.
Война настала так внезапно,
Остановившись следом на виске.
Спасибо Вам,
Мои родные!
За жизнь стояли
В снег и в дождь!
За то, чтоб
Жили мы свободно,
Чтоб враг обидеть
Нас не смог!
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Евстигнеева Анастасия
4 "В" класс
Разговор с дедом
- Ты молодым тогда был. Как же?
Откуда столько было сил?
Мне и читать об этом страшно,
А в бой, и вовсе б затрусил.
- Да. Было страшно, внучек, очень.
Казалось вот и смерть. Беги!
Земля вокруг разверзлась в клочья...
Но, нет! Назад мне нет пути!
И через страх, с остервененьем,
За всех убитых и живых.
Какие могут быть сомненья,
Когда стонавший друг затих?
Ты помни, внук, такая сила
Есть и в тебе. Но, не дай Бог!
Чтобы войною на Россию
Опять напасть бы кто-то смог.
- Не бойся, дед, теперь я знаю!
И если враг придет к нам вновь,
Не посрамлю твои медали,
И не носить Руси оков!
Все как один опять сплотимся,
Забудем распри и долги.
Не отдадим! Я обещаю!
Ни горстки Родины-земли!
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Прохорова Алексия
4 "А" класс и мама Исмаилова Камила
До победного конца…
До победного конца
Молодые два юнца
Бились в схватке со врагом,
Посягнувшим на их дом.
За мать дрались и за отца
Молодые два юнца,
Земли, чтоб свои сберечь,
Головы теряли с плеч.
Так оставили сердца,
Молодые два юнца
За Родину и за страну!
За Победу сквозь войну…

Панферова Виктория
4 "Б" класс
Война! Как много в этом слове,
Как много слез, как много крови.
Так много времени прошло,
А боль не стихла всё равно.
Ведь наша нынешняя жизнь,
Заслуга Ваших жертв и битв,
Вы одержали ту Победу!
За мир и дом спасибо деду!

Семченков Арсений
4 "Б" класс
Дни летят, десятки лет проходят,
Много горя принесла война.
Скажем же спасибо тем героям,
Жизнь которых забрала война.
66

Чтобы жили мы без бед, без горя,
Чтобы не коснулась нас война.
Ваши мужество, отвагу и сраженья
Будем помнить долгие года.

Голдина Ксения
4 "Б" класс
Война...
Сколько же ты горя принесла?
Гибли люди, разрушались города,
И кругом разруха и беда.
От грохота снарядов стыла в жилах кровь,
А смерть оттеснила и жизнь, и любовь.
На защиту родины мы встали,
Мы в боях победу обрели,
Чтобы люди жили без печали,
Чтоб память о войне той берегли!

Шурыгина Маргарита
4 "Б" класс
Помним всё!
Помним всё, забыть не сможем,
Будем помнить мы всегда!
Как сражались наши деды,
Отдавая жизнь тогда.
Шли на фронт с надеждой в сердце
Победить фашизм в корню,
Было больно, было плохо,
Память я о том храню.
И остался в сердце след,
Не забудем подвиг предков
Очень много, много лет.
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Соболева Василина
4 "Б" класс
Была война, враги напали,
Они безбожно убивали, жгли дома.
Была разруха, было страшно…
Был голод, страх у мирных граждан…
Казалось, этим действам нет ни края, ни конца.
Но наш солдат отчаянно сражался,
За Родину, за мать, отца и братьев!
И смог врага размазать, уничтожить, победить!
Ценою своей жизни страну освободить.
Сейчас живем, благодаря тому солдату,
Под мирным небом и радугой над головой!
Благодарим тебя, солдат, за смелость и отвагу,
За мир и счастье на земле родной!

Иванова Мария
4 "Б" класс
Мы не забудем героев, мы помним о них навсегда
Победа! Победа! Победа! Кричал и не верил словам,
Весной 45 года
Мой прадед своим сыновьям.
Но время идёт, не жалея
Ни память, ни веру в людей.
Сегодня встречаем мы много
Про годы те ложных статей.
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Спустя много лет, искажая,
Историю наших родных,
Хотят преуменьшить былое,
Стереть нашу память о них.
Войну не мы начинали,
Но мы и теперь так горды,
Что прадеды нам оставили
Званье Великой Страны!

Лопатина Полина
4 "Б" класс
Война - это страшное слово,
Война - это ужас людей,
Мешает она мирозданию
И жизни спокойной детей.
В войне погибают все люди,
Но мы никогда не забудем,
Как шли на войну наши деды
И прадеды, строго одеты.
Они шли на верную гибель,
Они шли бесстрашно на бой,
И пусть будет мир во всем мире,
А тот, кто бесстрашен - Герой!

Ходасевич Николай
4 "Б" класс
Светит солнце ярко,
Или дождик льет,
Радуются дети,
День за днем идет.
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Мир над головою
И цветы в полях,
Тишина ночная,
Пенье птиц в садах!!
Страшный сорок первый
В памяти у нас!
Грубый шрам на сердце,
Слезы на глазах!
Будьте же здоровы, наши старики!
Тем, кто жив остался – поклонимся все мы!

Коробченко Артемий
4 "Б" класс
Совсем недавно мне прабабушка сказала:
"Ты - наше будущее! Наша сила!
Ты - гордость каждого из нас.
Тебе и отвечать за наше голубое небо,
За счастья каждого сейчас!"
Тогда спросил я: "Почему?"
Она тихонько отвечала:
"Когда нет войн - нет слез,
Нет гибели людей невинных.
А в семьях есть и радость, и покой!
Царит любовь и крик детей счастливых!"
Давайте же не будем воевать,
И главное - детей не обижать!
Давайте скажем "Нет войне жестокой!"
Со всеми мирной мы пойдем дорогой!
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Елютина Анастасия
4 "Б" класс
Зачем нужна война?
Нам не нужна она!
Выстрелы и взрывы,
Повсюду были мины.
За Родину стояли
И жизнью рисковали.
И пусть на белом свете
Войны не знают дети!

Якушенко Дмитрий
4 "Б" класс
Вокруг "Катюши", "Тигры", танки,
Война приблизилась к Москве,
Идут солдаты наши в наступленье
Боль, слезы, грусть по всей стране.
Врагу пройти никак мы не дадим!
Москву и Родину мы ни за что не отдадим!

Шайхразиева Александра
4 "Б" класс
Плачут люди всей планеты,
По небу летят ракеты,
Кругом пушки, пистолеты,
На земле лежат скелеты.
Страх и боль пронзают душу.
Я не сдамся, я не струшу!
Я врага обезоружу!
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Потапов Александр
4 "Б" класс
22 июня, ровно в 4 часа,
На Родину нашу напали
Немецкие войска.
Самолеты летят, танки идут,
Немцы проклятые города наши жгут.
К нашей столице подходят они,
Что же нам делать? Как победить?
Русский народ нельзя покорить!
Много солдат полегло на войне,
Горе и беды мы испытали,
Но враг был разбит 9 мая!

Конорева Дарина
4 "Б" класс
Война
Начало войны, первые взрывы,
Людей убивали, пушки стреляли,
Но наши герои не отступали.
Они жизни отдали, мир сохранили,
Спасибо за то, что нам жизнь подарили!
Спасибо за всё вам, наши герои,
Мы - правнуки ваши,
Мы чтим вас и помним!

Березин Михаил
4 "Б" класс
Война, как много в этом слове
Судьб людских переплелось,
Как много горечи и боли
Познать нам сразу довелось.
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Война! Будь проклята опасность!
Мы победим любых врагов!
Кто к нам с мечом придёт однажды,
Тот будет сразу побежден!

Видяшкина Валерия
4 "Б" класс
Мой прадед ушел на войну,
И он не вернулся с фронта.
Мы очень жалко его,
Мы помним и любим его.
Война была тяжелая,
Но наши деды офицеры
Не дали Родину в обиду,
Спасли людей и их детей!

Якушенко Артем
4 "Б" класс
Ребята, давайте посмотрим,
Что скрывает слово война.
Взрывы и выстрелы слышно всегда,
Оружие в руки часто берём…
Истребители кружат ночью и днём.
Наступают войска, разрушают дома,
Артиллерия из пушек бьет неспроста,
Пусть это каждый помнит всегда!
Пусть спокойно спят города!

Федотова Диана
4 "Г" класс
Пришла война в далеком сорок первом
И много жизней унесла.
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Сражались героически солдаты
До самого победного конца.
В глазах печаль, и слезы долго льются.
Не знает он, вернется ли домой.
А дома ждет жена с двухмесячным ребенком.
И мама со слезами письма шлет.
А сын-герой сражается без страха,
За Родину он жизнь готов отдать.
Он на войне увидел очень много,
От этого и духом крепче стал.
Судьба дала ему немногоУспел письмо он написать.
Спасая молодого парня,
Упал и больше он не встал…
И он – герой!
Не зная страха,
Спасая Родину и нас,
Ушел за день до самой той Победы
И так о ней и не узнал.

Шалунов Глеб
5 "Г" класс
ПОДВИГ 28 ПАНФИЛОВЦЕВ
Оборона. Битва за Москву.
Осень. Сорок первый год.
Дубосеково. Волоколамск.
Кажется, еще чуть-чуть и враг пройдет.
Двадцать восемь храбрых человек
Задержали танки под Москвой.
Не на жизнь, а насмерть бились.
К сожаленью, это был неравный бой!
А теперь на месте том мемориал
В память о героях прошлых лет.
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Там с семьей в музее я бывал,
Получил на многое ответ.
Удивлен был и проникся я!
Это люди были, просто люди!
И у каждого была своя семья.
Но они столицу защищали грудью!
Не забуду подвиг их, горжусь!
Говорю: - "Спасибо! Каждому из них!"
В благодарность тем, кто воевал,
Я сегодня посвящаю стих.

Шалунов Иван
5 "Г" класс
ПАМЯТНИК
Бывал я в Крыму в Инкермане,
В Клементовском монастыре.
Там был поражен! Без обмана!
Кладбищу в монашем дворе.
Средь множества древних надгробий
Увидел надгробье со звездой.
Спросил я у экскурсовóда,
Как памятник тут не "святой"?
Монах мне сказал объясняя,
Что подвиг народа СВЯТОЙ,
Что жизни свои отдавали!
Их души блестят добротой!
- Для нас те могилы священны!
Мы чтим наших русский бойцов.
Мы помним и к вам призываем Молиться за души отцов!
Бои были за Севастополь.
И много людей полегло.
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Не важно, в какой были вере
Их души для нас, как стекло!
И я поразился ответу,
И память погибших почтил.
А памятник с красной звездою
Я до сих пор не забыл!

Федькина София
6 "Д" класс
Памяти летчиков
Проходят годы,
Время пролетает,
Но не померкнет память никогда.
Тот подвиг, что был совершен когда-то,
Освободив народы от врага.
Огромный вклад в победу ту вложили
Прославленные летчики тогда.
Покрышкин, Кожедуб и
Летчицы Росковой
В народной памяти
Герои навсегда.
На них равняются теперь потомки,
Они для них и гордость, и пример!

Шумихина Елизавета
11 "Б" класс
Война
Была война и было много горя,
Но не забыты те герои,
Кто храбро шел сражаться за страну.
Так много было пролито их крови,
Но сберегли они покой и тишину.
Чтоб жили люди и не знали боли,
И чтоб не видели кровавую войну!
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Сорокина Анна
11 "Б" класс
Москва!
Шли солдаты с парада на фронт,
На борьбу за родную столицу,
Знали: много из них не придут,
И о них лишь напишут в страницах.
Как геройски погибли в бою,
Защищая родную столицу,
Беспощадно как били врага.
Будем помнить мы их имена.
Не забудем мы эту войну,
Мирных жителей хмурые лица,
И не зря была жизнь отдана,
Чтоб жила, процветала столица!

Коренкова Алиса
10 "Б" класс
Солдатские сны
Дороги лесные, дороги степные,
Как пройдено много дорог.
Ночами нам снятся цветы полевые
И дома родной уголок.
Как мама, склонившись над детской кроваткой,
Баюкая доченьку, песню поет,
Сама ж осторожно, украдкой
Слезинки рукою смахнет.
Чтоб милая дочка в кроватке заснула.
И сон разноцветный приснился чтоб ей,
А в роще зеленой пичуга вспорхнула,
И песню запел соловей.
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И будто война уж закончится скоро,
И будто с победой мы едем домой,
И дочка встречает отца у порога,
С победой приехал наш папа-герой!

Шишкина Татьяна
7 "Б" класс
ДЕТИ ИГРАЛИ В ВОЙНУ
Все дети играют в войну,
Но война не место для нас!
Там нет ни игр, ни потех!
Там только море крови,
Там множество смертей и горе!
Ребёнку нужен смех, уют вдвойне,
Тепло и ласковые руки эти!
Давайте, люди,
Будем мы ценить победу в той войне,
И постараемся, чтоб мир был на планете!

Черепков Алексей
9 "Г" класс
ПОБЕДА
Победа, наша победа!
Через что мы прошли!
Через реки кровавые,
Леса и дубравы,
Через свист вражьих пуль,
Через страшные годы,
Когда теряли мы целые взводы.
Мне не забыть никогда,
Помню, будто это было только вчера.
Прощался я с мамой,
Уезжая на фронт,
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В глазах её слезы виднелись,
Это слёзы надежды, отчаяния и боли…
Победа, Великая Победа!
Сколько радости ты принесла!
Всё же мы победили врага,
Но нельзя забывать,
Какова была твоя цена.

Енина Алиса
9 "Г" класс
УГОЛЁК
Я помню: в час ночной
Мальчишка, длинный и босой,
Бежал сквозь заросли рябины,
А за спиной взрывались мины.
Повсюду крики, стоны, пули,
А он бежит, бежит, не видя за спиной,
Как мрачный лес стоит стеной.
Колючий страх ковал оковы,
А жгучий снег создал препоны,
Что растопить не сможет тот
Надежды жалкий уголёк,
Что в сердце юноши горит,
Но он бежит…

Карпенко Константин
9 "Г" класс
ПОЛЕ БОЯ
Поле боя, поле горя,
Место скорби и печали.
Здесь трава взросла из крови,
Что солдаты проливали.
Всё усеяно железом,
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Что подобно семенам,
Из которых чуть позднее
Вырос маленький тюльпан.
Здесь грусть и гордость.
Страх? Ушёл.
Его прогнали честь и доблесть.
И не слышен больше гром,
Что разоряет наше поле,
Превращая в боевое.
Зло ушло, и не забудем
Никогда мы тех людей,
Что кровью кровь, а пулю пулей
Отчищали от полей.
Тех, что войну от нас прогнали
И спасли от несвобод.

Хоменко Анисия
9 "Г" класс
БЛАГОДАРЮ
Скажу спасибо тем,
Благодаря кому,
Не видела войны я
На своём веку.
Благодарю людей,
Кто жизни там отдал,
Не отступив пред страхом,
Свой путь таким избрал.
Кто гордо шёл навстречу
Погибели своей,
Не зная абсолютно,
Кровавых тех полей.
Скажу спасибо снова,
Не раз я повторю.
Солдат так рад победе,
А я спокойно сплю.
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Дьяченко Андрей
6 "В" класс
Рассказ фронтовика
Жаркий бой пылал на поле,
И все стояли мы стеною,
Лишь предков доблестная воля
Повелевала в бой над мною.
К концу боя взвод остался,
Долго очень отбивался.
Позади Москва Отступать уж некуда!
И тут нас с Витькой окружили Враг повсюду, огонь вокруг.
"Ну что уж, славно армии служили,
Теперь нас только двое, Друг…
Ты оглянись - на этом поле
В пылу опаснейшего боя
Наши друзья отдали жизнь!
Могу сказать одно - борись!
И немца не щадя
Иди в атаку, шашку оголя!
И за свою деревню ты постоишь,
Где руки родных и любимых нежны.
И так ты поразишь
Врага его же стрелами войны!"
И после пламенной речи сей
С одною только миною в руке
Витёк понёсся в бой скорей,
Чтобы добраться до дивизии, к реке!
Он линию немцев прорвал,
Но от пули погиб смертью храбрых.
Ведь он своих защищал,
Родных и товарищей ратных.
Неравный бой пылал на поле,
Но все стояли мы стеною!
И предков доблестная воля
Повелевала в бой над мною…
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СТИХИ УЧАЩИХСЯ
ГБОУ г. Москвы "Школа № 1436
Ромазанова Амина
6 "А" класс
Часики тикают
Время идёт, очень быстро идёт.
С каждым годом устаёт.
Меньше тех, кто отважно сражался,
Но вернулся, в живых он остался.
А ведь когда-то они были мальчишками,
Строили планы, были друзьями, сынишками,
Но страна позвала, встали в строй,
Побеждая врага, шли в разведку и бой.
Постарели парнишки, покрылись морщинками лица.
Хоть седа голова – но война всё равно еще снится:
Снова дым, поезда, над окопами пули чирикают…
Только годы идут, как часики тикают.
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СТИХИ УЧАЩИХСЯ
ГБОУ г. Москвы "Школа № 1542"
Тарланова Сабина
4 "Е" класс
Спасибо ветеранам всем,
Которые за нас стояли!
Спасибо вам, за то,
Что мир нам в руки дали!
Спасибо тем, кто не жалея жизни,
Стоял за Родину
И не отдал ее фашистам!

Комова Варвара
4 "Г" класс
Солдат
Пошёл солдат на битву,
Пошёл на смертный бой.
Он может быть погибнет –
И вспомнил дом родной.
А дома ждёт дочурка,
И ждёт его жена,
И мать его старушка взгрустнула у окна.
Не мог солдат фашисту
Земли своей отдать.
Встал грудью на защиту
За Родину, за мать,
За дочку, за супругу,
За свой родной народ.
- Скорее я погибну,
- Но враг здесь не пройдёт!
- Пусть помнят нас потомки,
- Наш подвиг боевой!
Так в вечность шли солдаты,
Спасая нас с тобой!
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Кузьмин Максим
4 "Д" класс
***
Застелило поле красными коврами,
Забурлили реки алою водой.
То ни маки красные в поле под холмами,
То ни солнца отблески раннею зарей.
Тишина на пахоте без руки хозяина,
По деревне утренней стадо не пройдёт.
Все лежат на поле с красными коврами,
И для них уж солнце больше не взойдёт.
Молча вспомним прошлое - горе позади!
Нам победа прадедов подарила жизнь!
В небе над страною курлычут журавли …
Словно души ангелов, подаривших жизнь.

Извеков Глеб
3 "В" класс
Хочу, чтоб в мире жили дети!!!
Моя прабабушка пережила блокаду,
Девчонкой маленькой тогда она была!
Поесть, согреться – вот главная отрада…
И чтобы мама снова к ней пришла…!
Тяжёлые детские невзгоды
Просила нас пореже вспоминать.
И об одном молила Бога –
Никогда войны и горя не познать!
Взрослые, подумайте о детях!
О мире, счастье и любви!!!
Хочу, чтоб мирно жили дети
И никогда бы не было войны!!!
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Денисова Варвара
4 "Б" класс
Давным-давно закончилась война,
Что горя всем немало принесла,
Сметая на пути немало стран,
Вспахала на земле немало ран…
Но время лечит раны, посмотри:
И на могилах выросли цветы,
И на руинах выросли дома,
Да будет мир в моей стране всегда!

Шалатонов Алексей
4 "Д" класс
Не разгоняйте в День Победы облака,
Ведь это души наших близких,
Они приходят к нам сюда
Поплакать с нами в день особый.
И эти капельки дождя
Умоют улицы и скверы.
Победным маршем они
Пройдут по мостовой,
Наполнят души чистотой
И вечная память нашим близким!
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Извеков Илья
4 "Д" класс
О Победе великой!!!
О Победе великой - не утихнет молва!
Победой народной - горда вся страна!
Гитлер проклятый решился напасть,
Москву и Россию взять в свою власть…
Много наших героев не вернулось с войны,
Ждали их матери, жёны нашей любимой страны.
Слава всем героям! Ура! Ура!!!
Пусть никогда не повторится война!

Хачирова Залина
4 "Е" класс
Горькая победа
Наши прадеды и деды,
Жили мирно в те года,
Но одним обычным утром,
Налетела вдруг беда.
Враги нагрянули в страну,
Москву хотели захватить.
Народ воскликнул: "Сохраню!
Мы не дадим нас погубить!"
Четыре года длилась битва.
Мечтал нас Гитлер победить,
Но наша общая молитва,
Смогла людей объединить.
Мы сражались всем на зло,
Много крови мы пролили.
Нам не просто повезло,
Мы Победу заслужили!
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Джафаров Саид
4 "Е" класс
Спасибо прадедам моим!
Спасибо прадедам моим
За то, что я сейчас живу.
Ведь не устанем благодарить,
За то, что они прошли войну!
Ах, эта страшная война,
Столько жизней унесла.
Столько горестей и бед
В жизнь она многим принесла.
Будь проклят тот фашистский план,
Прибрать весь мир к своим рукам.
Недруг к нам пришёл домой,
Вступили солдаты с ним храбро в бой!
Спасибо прадедам моим,
За то, что выиграли войну!
За то, что в мире я живу,
За наши мирные эти дни.

Маркина Алиса
2 "Г" класс
Обелиск Победы
На Поклонной горе
В честь победы в войне
Штык солдатский стоит,
Чтобы помнили все.
Как смогли победить,
Отстоять, защитить
И свободу нам с вами
На века подарить.
"На штыке каждый день"
Той проклятой войны,
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Где ушли навсегда
Наши деды, отцы.
Море слез матерей,
Боль утраты потерь.
Но все было не зря,
Ведь победа важней.
Князь Георгий у стелы
Поражает копьем
Злого змея - "фашизм" - имя его.
И богиня Победы
На самом верху
Как будто бы шепчет:
- Я вас сберегу.

Медунов Артём
2 "В" класс
Война
Пришла война, боль, слёзы, горе,
Напал фашист на нашу Русь,
Писал солдат, в окопе стоя:
"Победа будет, я вернусь".
Он воевал за нашу землю,
За мать-старушку, за сестру,
Пройдя с боями до Берлина,
Он клялся, я врага сотру.
Стерев врага, вот он в Берлине,
Повесив знамя на Рейхстаг,
Солдат от радости заплакал,
Ура! Победа! Свержен враг.
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Цветков Иван
2 "В" класс
Мы шли к Победе
Мой папа дедушку спросил:
"Tы в День Победы был в Рейхстаге?
А где вы взяли столько сил,
Чтобы в Берлине вешать флаги?"
"Сыночек, внукам расскажи,
Как нелегко пришла Победа!
Шли танки грудью на ежи,
За ними - мы солдаты (деды).
А дальше поспевал обоз,
Снаряды, доставляя к бою.
Мы шли вперед в жару, в мороз,
Без страха жертвуя собою".

Шитова Полина
2 "В" класс
Мы победили!
В бою победили!
Мы долго стояли,
И воевали.
За русскую землю,
За мирное небо.
Чтоб дети росли,
И не забывали!
Как мы воевали!
Как долго стояли.
И мы победили!
В бою победили!
С победой, родная страна!
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Джафарова Зильфи
2 "Г" класс
Прошу войны не повторяйте!
Как хорошо на свете жить,
Гулять, смеяться и играть.
Я знаю, кого за это благодарить Моего прадеда и других солдат.
Ведь мама рассказывала не раз,
Какой ценой Победа им далась.
Как много им пришлось пройти,
Друзей, родных оставив позади.
Как воевали они храбро,
Фашистов заставляя отступать.
Шаг за шагом мир освобождая,
Чтоб могли они свободою дышать.
Прошу вас, люди, не забывайте,
Те жертвы, подвиги и их.
Прошу войны не повторяйте!
Ведь так хорошо нам в мире жить!

Евдокимова Маргарита
3 "Д" класс
Помним!
Обелиски памяти нашей навсегда отражают тот свет Свет огней и пожаров, людей тех, коих с нами уж
нет,
Тех людей, что погибли в сраженьях, защищая наш
мир и наш дом.
Подвиг этот во имя спасенья наших жизней мы
помним добром.
Помни тех, кто за нас голодали перед тем, как ты
выбросишь хлеб,
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Кто страдал, чтоб мы горя не знали, тех, чей дух в
канонаде окреп.
И в своих ежедневных поступках помни тех, кто
погиб за покой
Нашей Родины неприступной, кто Победу принес
нам домой!!!

Любавина Мария
3 "А" класс
Тетрадь прадедушки
Ах, как много уж минуло лет
И так мало осталось бойцов,
Что своими глазами все видели
Рассказать, как все было, нам мог.
Я так много рассказов слышала
И стихов про войну всех не счесть,
Но однажды тетрадку увидела Вырезки из пожелтевших газет.
Тот рассказ написал мой прадедушка,
Как подростком пятнадцати лет
Он ушел партизанить.
В оккупации немцев не счесть.
Погибали там мирные жители,
Не жалели детей, стариков,
Их пытали румынские прихвостни,
Жгли деревни, дома, отчий кров.
Как при первом же выпавшем случае
Он рождения дату затер,
Затянувши шинель, взяв винтовку
Он в семнадцать в солдаты ушел.
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Много пережил, дружбу и холод
Страх и голод, ранения боль,
Вой сирен, тишиной наслажденье
Смерть товарищей…
Он прошел через Польшу, Варшаву
До Берлина дошел, верен путь!
Был разведчиком. Выполнял он задания.
Две медали украсили грудь.
Но не бросил он армии дело,
Командира исполнил завет
Офицером он стал, и наш хрупкий
Мир защищал он от бед.

Язева Мария
3 "В" класс
22 июня…
Двадцать второе июня - день этот не простой,
Двадцать второго июня фашисты начали бой.
Четыре годы мы были в бою,
Скучали, грустили, проливали кровь на снегу.
Но мы победили, хоть и жили в аду!!!
И мы защитили нашу страну!!!

Лепёшкин Алексей
3 "Д" класс
Память
Наши деды сражались за Родину,
Защищая отчизну свою,
Приближая Победу Великую,
Погибая бесстрашно в бою.
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Не забудем мы подвиг их Славный,
Это в памяти след навсегда.
Поколениям будущим нашим,
Мы расскажем про эти года!

Каменских Константин
3 "Д" класс
Защитники Москвы
Недавно я смотрел кино:
Шёл Бой, атака, взрыв гранаты,
И, вытирая пот и кровь,
Бежали по полю солдаты...
Кричал комбат: "За мной, вперёд!"
Гремели яростно раскаты,
И умирали за Москву
Великой Родины солдаты...!

Дидковский Владимир
3 "Е" класс
Обелиски Победы
Обелиски - это Лица, это знак Победы,
Пламя...
Пламя тех, кто, сам сгорая,
Гордо нес Победы знамя.
Это яркий символ веры,
Невзирая на преграды,
Напролом идти сквозь стены,
Лишь бы выжил тот, кто рядом,
Тот, кто будет - чтобы выжил,
Чтобы жил и помнил вечно,
Как сгорели, но остались,
Все герои той Победы
В нашей памяти навечно...
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Дорошенко Прохор
3 "Е" класс
Непобедимый народ
В далёкие военные годы,
В тяжёлые страшные дни
Советские стойкие люди
Ковали победу страны.
Под знаменем красным
Бесстрашные наши солдаты
Выживали в огне и дыму.
И в лютый мороз в одной гимнастёрке
С окопов в атаку вставали,
И с верой в победу шли на войну.
Большою ценой Москву отстояли,
Освободили Европу и нашу страну.

Дудниченко Александра
3 "Г" класс
Детям войны
22 июня, лето пришло, как всегда,
Люди отправились в отпуск, не зная,
Что ждет впереди их большая беда.
Птицы поют над Москвой,
Спешит ребятня в лагеря,
Звенит уж звонок выпускной,
Не ждут они этого дня.
22 июня, ровно в 4 утра,
Закончилось их детство,
Закончилось навсегда…
В бою жестоком и трудном
Как взрослые бились они,
Навек мы их не забудем,
Спасителей русской земли!
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Козликин Александр
3 "Е" класс
Обелиски войны
Отгремели залпы войны,
Наступили мирные дни,
Слово МИР становится главным
Для защитников нашей страны!
Спасибо нашим дедам и отцам
За тёплый дом и небо голубое,
За детство и чудесные года,
Что защитили Землю от врага!
Пусть всегда гремят салюты
Над огромною страной,
Освещая Обелиски
Вечной памяти людской!
День Победы - праздник счастья,
Слез, улыбок и цветов!
Чтим мы подвиг наших братьев,
Наших дедов и отцов!

Кириллова Мирослава
3 "В" класс
Дедушка Кириллов Герман Викторович
Подвиг
Война вдруг началась.
У Всех большое горе,
Где каждый мог пропасть
На суше иль на море.
В Блокаде Ленинград,
Враг у Москвы толпится.
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"Что? Нет врагу преград?" Встревоженные лица.
Но встал пред ним народ
Сплоченною стеною,
Чтоб небо от невзгод
Очистить над страною.
Дороги нелегки
В войне той страшной были.
Потери велики,
И мы их не забыли.
Военный, мирный люд,
Страдая, погибая,
Он приближал салют,
Их подвиг прославляя.

Брыжахина Дарья
2 "Г" класс
МИР БЕЗ ВОЙНЫ
Война - это ад разрушенья и муки.
Война - это страх в ожидании разлуки.
Война - это смерть для наших мужчин.
Война - это средство против морщин.
***
Мы очень хотим, чтоб войны не случилось.
Мы ждём, что настанет мир на земле.
И радостно будет и взрослым, и детям
В спокойствии жить, а не с болью в душе.
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Сорокун Арсений
3 "Д" класс
Что такое война?
Это когда бомбят самолеты,
И горит Сталинград.
Кушать нечего и каждого друга
Могут убить …
Могут убить …
Я не дожил до конца войны,
Но я знаю – мы победим!

Арамэ Георгий
3 "Д" класс
Победа
- Спасибо деду за победу! - Нам слышится с окон.
- Благодарим за знания, радость и за жизнь!
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём.
И в день весенний праздничный,
Мы поздравляем вас
И обещаем сберечь всё то,
Что нам дано!

Быструшкина Мария
3 "Б" класс
Как много лет назад мой прадед воевал
Я часто слышу бабушкин рассказ,
Как много лет назад мой прадед воевал!
Как много писем сохранили мы,
Где прадед мой писал:
"Придет конец войне…"
Он верил, твердо знал
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И долг свой честно выполнял!
Он приближал конец войны,
Прошел тяжелый срок борьбы…
Вернувшись с фронта, снова вел войну.
Служил он в контрразведке,
Боролся вновь с другим врагом,
И не хотел войны.

Пучина София
3 "Д" класс
Про войну
Какое страшное слово – война,
Сколько людей погубила она,
Горя народу всему принесла,
Не приходила б она никогда!
Злая воровка жизней людей,
Ты, не стесняясь, слез матерей,
Поотбирала у них сыновей,
Не пощадила даже детей.
Пусть будет мир на нашей планете,
И лучик любви каждому светит.
Пусть будут счастливы мамы и дети
И абсолютно все люди на свете!
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