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Война, война!  

Ты всех коснулась.  

И в каждом доме Ты 
откликнулась бедой. 
 

И в каждом сердце 
Горечью и болью, 
Остался навсегда 
Тот страшный бой. 

 

Да, та война 

Для всех напоминанье- 

Что мир так хрупок,  

Так неудержим. 
 

И мы, чьи прадеды 
Сражались за Победу, 
Их будем помнить!  
И Победу сохраним! 

 

Савин Максим 
3 «В» класс 



Война… 

 

Страшней на свете нет сегодня ничего. 
 

Фронт обеспечить – нет важней задачи. 
 

Трудились все: и взрослые, и дети. 
 

В полях и в шахте, у станков. 
 

 

Мой прадед, рук не покладая, Трудился в 

шахте день и ночь. Он родине и людям 
 

Старался всеми силами помочь. 
 

 

Суров и честен был его шахтёрский труд… 

 
 

 

В тылу трудились наши деды,  
И уголь добывали для победы. 

Терпели стойко тяжести и беды, 

Всё отдавали люди для победы. 
 
 
 
 

Шубина Дарья, 
 

7 «А» класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Люди! Пока сердца наши живы – вспоминайте!  
 

Что в сорок втором году было ненастье,  

Что в сорок втором году были снаряды,  

Пушки, бомбы, автоматы и отряды…  

Дети, страдавшие в концлагерях,  

Люди, сожжённые заживо в прах.  

И через всю эту стрельбу 

 

Мой прадед прошёл страшную войну. 
 
 
 

 

Гёзалян Эдита, 

7 «А» класс 



Всем ждущим «Без вести пропавших» 

 

Как только ночь приходит, у окна 
Стоит солдатка, хмурится устало.  

− Ну вот, день прожит, кончилась война, 
Пойти прилечь, ведь завтра всё сначала. 

 

Май на дворе, в деревне лишь бабьё,  

Пахать да боронить, тянуться в жилку.  

А дома голод, нищета, тряпьё… Да 
ребятишки – три родных затылка. 

 

Гудят устало руки, тяжело 

Глаза глядят в синеющие дали.  

− Другим хоть похоронка, хоть письмо, 
Хоть и посмертно – но дошли медали. 

 
А у неё… скупая, в две строки 

Лежит бумажка − «Без вести пропавший». 
И каждый стук калитки – стук судьбы.  

И как тут спать: вдруг он спешит, 
неспавший… 

 

Светлана Леонтьевна Старовойтова, 
учитель русского языка и литературы 

 

ПОДВИГ ДЕДУШКИ В МОЁМ СЕРДЦЕ  
 
 
 

На войне не без урону, 
Но мой дедушка – боец. 
До Берлина дошагавши, 
Он вернулся, Молодец! 

 

На войне он храбрым был  

И понтоны возводил. 
Возведёт и соберёт: 

Наш пройдет, а враг плывёт. 
 

Ну а вдруг поломка будет, 
Например, в машине ГАЗ? 

Свистят пули и гранаты –  

Дед починит всё за раз. 
 

На войне не без урону,  

Но мой дедушка – боец. 
Он вернулся – это значит 

Положил войне конец! 

 

Чайко Анастасия, 

ученица 8 «В» класса 



 

Мы помним… 

 

Моя прабабушка – татарка крымская 
рассказывала часто мне, 

О той ужасной, полной горести, 
судьбу сломавшей ей войне.  

Жила обычная, судьбой довольная, 
большая дружная семья: 

Отец и мать, дочурка славная 

и друг за другом сыновья.  
Три брата девочку любили, холили  

и защищали от всех бед, 
Казался мир тогда ей добрым, солнечным,  

в котором зла и горя нет.  
Отец работал зам. министра, он был 

известный агроном,  
Хозяйством мама занималась, на ней 

держались быт и дом.  
Жила семья та в Симферополе, 

казалось, будет так всегда.  

Война великая, война вселенская 
разрушила их мир тогда.  

Отец на фронт ушел, семью отвез 

в село с родными жить, 
Прощаясь, обещал семье врага 

быстрее победить. 

 

И письма редкие читали много раз 
большою дружною семьей, 

 

Читая, верили, что, победив врага, отец 
всех увезет домой. 

Враг оккупировал их земли крымские.  

И стал чернее ночи день.  
На жизнь простых селян легла 

фашистов вражеская тень.  
И помнит девочка, как на расстрел вели 

фашисты их родную мать:  

Муж – коммунист, её поэтому враги 
хотели расстрелять.  

А дальше новые страдания  
и снова в горести народ:  

Законом сталинским татары изгнаны. 
Куда судьба их заведет?  

В степи узбекские, в землянки сирые 
была расселена семья. 

В двенадцать лет все эти горести  

узнала бабушка моя.  

И в этом возрасте, как все ровесники, она 
уж взрослою была,  

Чтобы помочь семье в поля хлопковые 
трудиться девочка пошла.  

Она голодная, полураздетая трудилась 
световой весь день. 



 

Так все работали во имя Родины, никто 
не ведал слова «лень».  

Победа славная и долгожданная пришла 
однажды майским днем. 

ПОБЕДА! Сколько горя, радости, 
лишений, слез – все в слове том! 

Моя прабабушка – татарка крымская моей 
ровесницей была,  

Она трудом своим, руками детскими 
своей Отчизне помогла. 

Мы помнить их должны всех-всех по имени, 
не смеем подвиг их забыть!  

Пока мы помним их, они помогут нам 

в счастливом мире долго жить. 
 

Аветисян Офелия, 
7 «А» класс 

 

ПУСТЬ БУДЕТ ПОБЕДА  
 

 

− Пусть будет победа, − 

Устало солдат проскрипел, 
 

В сырую шинель завернувшись  
В рассветной прохладе. 
 

 

−Пусть будет победа! − 

Отчаянно, в голос взревел 
 

В атаке седой капитан 

Сквозь раскат канонады. 
 
 

− Пусть будет победа, 

Сестричка, пусть мы победим,− 

Всю ночь бредил юный боец, И 

кровавели раны. 
 

 

И горькие слёзы бессилья 

Глотая, сестра вязала 

Упрямо бинты и воды 

Подносила в стакане. 



 

− Пусть будет победа! Не 

плачьте, Конечно же, мы победим!− 

Под петлю победно шагнув, 

Партизанка, девчонка, связная, На 

небо родное взглянула, Махнула 

рукой: запеть бы «Катюшу», Но 

только и вскрикнула: «Мама!» 
 

 

Пусть будет победа! 
 

Мы вынесли жизнь из 

огня! Мы мир утвердили, 

Мы зверя попрали Навеки! 

 
 

И пусть в этой битве не стало тебя и меня 

– За нас доживут и споют  
В наступающем веке. 
 
 
 

 

Светлана Леонтьевна Старовойтова, 

учитель русского языка и литературы 

 

И снова ночь. И снова солёные слёзы, 

Тихо падают из морем наполненных глаз; 

И где же те сладкие грёзы,   

Что были когда-то у нас? 
 

За что же война отняла у нас это? 
 

Мечты, человечность, любовь... 
 

Война каждый день забирает всё это, 

Заменяя улыбки на горесть и скорбь. 

Забирает сердца, оставляя осколки 
 

В душе любимых тобою людей, 

Ах, до чего ж они колки, 
 

Что на душе с каждым днем холодней. 

Все говорят: "Заживут твои раны, Лишь 

слёзы свои ты пролей"; Говорят... А я не 

зашью свои раны, 
 

Пускай с каждым днём всё больней... 
 

И снова ночь. И снова солёные слёзы, 

Тихо падают из морем наполненных глаз; 

И где же те сладкие грёзы, 
 

Что были когда-то у нас? 

 

 

Салунова Анастасия, 
 

9 «Б» класс 



Памяти прадеда мужа 

Виноградова Александра Никитовича, 
рожденного в 1924 году в городе Томске,  

проживавшего в городе Тайга, 
призван на фронт в сентябре 1941 года, 
радист, без вести пропал в апреле 1945 г. 

 
 

 

Мама. 
 

 

Когда ты кровью истекал, Под 

пулями лежа в окопе, Одно ты слово 

вспоминал И думал об одном на 

свете… 

 

 

Перед тобой стояла мать, 
 

В тот день вы были на перроне, 

Ах… не хотела отпускать… 

«Ты должен быть уже в вагоне!» - 

 

 

Кричал тебе твой друг и брат! 
 

И ты уехал от неё…  
А в памяти остался взгляд, 

Того, кто потерял своё… 

 

…Своё любимое дитя… Ведь это 

мама не спала, Баюкая тебя и 

напевая, Давнишними бессонными 

ночами… 
 
 
 

И вспомнил эту песню ты… 

Дивясь представшему раздолью… 
 

Лежал в окопе, подле поля красоты, 
 

Измученный ужасной болью. 
 

 

«Какой кошмар!!! Полна я слёз!!!» - 

Природа-Мать ветерком вторила… 

«Ведь лето 41-го лишь началось, А 

мальчиков война уж погубила!» 

 

 

Павличук Екатерина Михайловна, 

учитель английского языка 



Мой прадед 

 

Прадед мой спокойно жил До 
страшного сорок первого. 
Тогда ещё ребёнком был  

С трепетом сердца нежного. 
И вот наступила война... 
Майоры, танкисты и моряки, 
Все, кто не боялся идти до 
конца, Оставили свои очаги.  
Среди них, смело шагая, 
Шёл и прадед мой, 
Совершенно ещё не зная, 
Что его ждёт за стеной.  
Он не боялся ни снега, ни 
гроз Воюя под Украиной.  
Даже самый жуткий 
мороз Не смог погубить 
Желания победить.  
Я горжусь своим прадедом смелым, 
Он войну с героизмом прошёл. 
И вернувшись домой, 
Настоящий герой, Свою 
бытность он превзошёл! 

 
 

 

Гончарова Яна, 
 

7 «А» класс 

 
 

Я пишу о сердце, я пишу о важном,  
Я пишу о главном в нашей всей семье. 

Самый уважаемый, самый почитаемый, 
Самый обожаемый всеми человек. 
 
 

Прекрасное русское имя  

Он с честью и славой носил: 

Василий Дмитриевич – милый! 

Родным моим дедом он был. 
 

Всё детство в деревне, в труде он,  

И юность свою проводил. Был 
честным, талантливым, умным, 
Хоть и в школу четыре года ходил. 

 

Подчерк, смекалка от Бога. 
Считал и писал, мастерил.  

И не было лучше предлога, 
На все руки мастером был. 

 

Пришла вдруг война – сорок первый. 
Мужчины фашистов клянут,  

А женщины плачут и, с болью, 
Детишек на руки берут. 

 

Что делать подросткам в то время? На 
сельских полях помогать? Да разве ж 

ты сможешь работать, Раз Гитлер 
пошёл наступать? 



 

Болело обидой и болью За Родину 
сердце юнца. Семнадцатилетних доля 

– В документе год подписать. 
 

Были лишенья, потери,  

И стоял в глазах до последнего дня 
Белорусского фронта берег, 

Там, где жизни теряли друзья. 
 

Но был сильный ангел-хранитель  

У Василия в те времена, 
Сохранял в переправе реки 
иль Идти через мины в поля. 

 
И однажды в окопе ночуя, 

Вдруг приснился ему вещий сон: 
Что бежит он по полю, как пуля, 
Скрываясь от немецких псов. 

 

Вот овчарка одна догоняет,  

И за ногу солдата схватив, 
Одним мигом его подсекает, 
Стопу левую всю откусив. 

 

И, проснувшись под утро, Василий, 
От такого реального сна, Глядь, а 

немец гранату бросает, Взорвалась у 
подножья она. 

 

Дальше госпиталь и операция,  

Много боли, гангрена была.  

А итог: приговор – ампутация. 
Без ноги ему остаться судьба. 

 

И, несмотря на все лишенья, Он 
наш Герой – один такой! Построил 
дом, водил машину, Детей растил, 

вздыхал тайком. 
 

И не хвалился он собой, 
Когда внучата облепя, 

Лишь ждут рассказа всей толпой:  

«Как на войне ты был тогда?» 

 

Рассказывал нам случаи, 
Загадки задавал.  

И не могли заметить мы, 
Что в сердце он держал: 

. 

Какие картины, потери  

          Стояли в глазах до последнего дня -  

Белорусского фронта берег, 
Там, где жизни теряли друзья. 

 

Татьяна Владимировна Спицина, 
руководитель школьного музея 



 

ЮРИЮ ДВУЖИЛЬНОМУ 

В небо рвались огни 

 

Их танков, наших «катюш». 
Были бойцы молоды, Но не 
жалели душ. 
 

Где-то в тылу о них 

Матери глаз не сомкнут…  

Где-то вдали летит 

Смертный свинец, крут. 
 

Вдох – и атаки смерч,  

Небо укрыла мгла! 

Выдох – а рядом смерть 

Тридцать бойцов взяла. 
 

Нет, тридцать первый 
вот Воин упал в траву.  

Да, тридцать первый он – 

Не переживший войну. 
 

Что он успел понять, 
Превозмогая боль? 

Землю успел обнять –  

Эту святую любовь. 

 

Он… нет, затих. Бой Тоже 
умолк. Бойцу Смертной 
атаки вой Осколком 
скользнул по лицу.  

 

Где-то внутри страны 

Вздрогнет его сестра: 

« Юра…(как сердце болит!) 

Что с тобой?» Тишина. 
 

Щедрой рукой судьба  

Славы плеснула бойцу: 

Имя Героя дала, 
Вечную память отцу. 

 

На обелиске дрожат 
Буквы сквозь линзы слёз. 
Рядом теперь лежат 
Павшие в битве врозь. 
 

Им до скончания дней  

Новой семьей быть  

И в череде годовщин 
Памятью общей жить. 



Юрий! Горит звезда  

В небе – не на юру, 
Помним! – и никогда 
Фашисты здесь не пройдут! 

 

Этой звезде поклон, Молча, 
взгрустнув, горячо, От 
сердца, от всех нас, От тех, 
кто родится ещё. 

 

Родина… Вечность полей, 
Истории грозный разбег. 
Пусть годы уходят вдаль – 
Сильнее судьбы человек! 

 

Забвения подвигу нет – Сердец 
негасимы костры. Мальчишки, 
чуть старше нас… Поклон вам 
– ГЕРОИ войны! 

 

Светлана Леонтьевна Старовойтова, 
учитель русского языка и литературы 

 

О МИРЕ БЕЗ ВОЙНЫ  
 

 

Не верьте, люди, что война ушла – 
Война свои границы держит 
прочно, Она сдаваться не привыкла, 
нет, Её огонь горит неугасимо!  

И где-то чей-то властный полубред К 
нам движется второю Хиросимой… 
 

Война живёт, гордынею крепясь  

И спесью, и военным превосходством. 
Её рождают ложь, обиды, грязь, 
Безверие, моральное уродство. 
 

Война не поединок, не дуэль,  

А нефтяные, биржевые игры, 
Здесь не защита, а нажива – цель: 
И снова флаг попутным ветром выгнут… 
 

Весь мир – мишень: легко стрелять, убить,  

С высот палить до одури по нищим. 
Иль самолёт на курсе захватить – 
И вмиг могилой братской сделать «вышки»! 
 

Война живёт, она не умерла. Её 
угрозы всё пьяней и рьяней!  

Вот снова грузом «200» в дом пришла, 
Вот грудой тел нашлась в заросшей яме. 



Её никак не сбросишь со счетов. 
Она живые нити обрывает:  

К кому-то с нею не пришла любовь, 
А кто-то с ней о жизни забывает. 

 

Война – вой бомб и сотен женщин 
вой, Живой вой тела, рвущегося в 
клочья. Война не добралась до нас с 
тобой, Но этого она безумно хочет. 

 

Знай, что кровавая и здесь была: 
Её собою деды задержали, Она 
увязла в них и не прошла. 
Остались от неё кресты, медали… 

 

Остались вдовы, дети без отцов,  

А мы с тобой – без миллионов павших: 
Без брестцев, питерцев, сибиряков, Без 
самых горьких – без вести пропавших. 

 

Война стремится к мировой судьбе –  

В век атомный с войной нельзя шутить. 
Но памятью сильней мы вдвойне – Мы 
помним всех, кто дал нам право жить! 

 

Светлана Леонтьевна Старовойтова, 
учитель русского языка 

и литературы 

 
 
 

 

Я вижу сны – салюты и ракеты 

Осветят небо тысячей цветов. 

И при параде снова в день Победы 

Идёт солдат сороковых годов. 
 

Он выдел много горестей, страданий. 

Несломленный, отважен и велик. 

Прошел весь путь усилием страданий, 
 

К Победе путь, он к тяготам привык. 

Пусть будет праздник, много песен спето,  
А те солдаты с гордостью во мне. 

Спасибо прадеды большое вам за это, 

За то, что видим сны не о войне. 
 
 
 

 

Милошенко 

Олег, 1 «Б» класс 



 

Никто не хотел умирать. 
 

Я помню, рассказывал дедушка мне 

Один случай военного дня, 
 

Как сидели в окопе мальчишками, 

Был приказ – «Прекращенье огня». 
 
 

Это значит, дают передышку им – 
 

Солдатам, с обеих сторон, 
 

И не выстрела, тишина вокруг, 

Отдыхает весь эшелон. 
 
 

И уселись ребята в окопе все,  
А вокруг слякоть, грязь, дождь прошел. 

Папироску зажечь захотелось бы, 

О здоровье какой разговор? 
 

 

И, пошарив в карманах, солдатики, 

Лишь промокший нашли коробок, «Что 

же делать-то будем, а, братики?» 

Совершить может мне марш-бросок?» 

 

Поднимает он голову русую,   

Из окопа глядит своего, 
 

А поблизости, ни одного русского, 

Только немцев окоп – метров сто. 
 

Достаёт из пайка он солдатского 
 

В банке жестяной продукт,  
И кричит: «Эй, соседи! Меняемся? 

Вы нам спички, а мы вам – еду!» 
 

Из окопа того появляются 
 

Вражьи головы немецких солдат. 

Таких глаз, испугом наполненных, 

Не забудет мой дед никогда. 
 

И показывал жестом солдатик наш: 

«Мы еду вам, ты спички кидай!» 

Согласились, махают ручонками: 

Мол, согласны, давай подползай. 
 
И ползёт по-пластунски отчаянный, 

Самый смелый из нас всех солдат. 

На полполя кидает консерву им,  
Коробок ухватил и возврат. 



А, спускаясь в окоп, он рассказывал: 
 

«Я таких не видал никогда… Все 

истрёпаны, полураздетые, Банку, схватив, 

заискрились глаза! 

 

 

Они смотрели мне вслед с 

благодарностью, Шесть парней – все 

ровесники мне, 
 

А мне жалко их стало до крайности. 

Быть не надо нам в этой войне!» 
 
 

Засмолили мы все папиросочки, 
 

И я помню до этого дня, Как 

в раздумьях сидели, а в воздухе –  
Вдруг команда: «Начало огня!» 

 
 

Татьяна Владимировна 

Спицина,  

руководитель  

      школьного музея 

 

Победный май! Его парадный день...   

На площади − расчёты, репортажи, 

Оркестры, транспаранты и цветы, Над 

площадью – трёхцветные форсажи. 
 

 

Так празднично, торжественно, светло. 
 

Улыбки, солнце, детский смех и песни... 
 

И только на трибуне – никого – 

Солдаты той войны теперь все вместе... 
 
 

Светлана Леонтьевна Старовойтова, 
учитель русского языка и литературы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Бунева Полина 1 «В» Васильев Артём 1 «В» 



Спасибо Вам! 

 

Прошли года, но в сердце 
 

Также, стоит незыблемая дрожь, Все те, кто 

воевал за счастье наше, За мир, в котором 

мы живём. 

Благодарить мы Вас должны стократно, 

Отцы, деды, сыны и братья! 

 

Спасибо Вам, поклон Вам низкий, За то, что 

в мирном мире мы живем! За то, что 

солнце светит ярко! 

 

За то, что счастье входит в каждый дом! 
 

За то, что в мирном мире мы живём! 

 

 

Баскаков Роман 1 «В» 
 
 
 
 

О войне сегодня вспоминают редко… 

Рассказала мне бабушка-соседка, 

Как страдали они все… 

Замерзали, голодали, 

Но друзей - не предавали. 

Как могли, так помогали, 

Многих их поубивали… 

Но старались, и не раз 

Любой выполнить приказ. 

Свято Родину любили, 

Выстояли, победили! 

Не забывайте тех людей, 

Кто сохранил вам отцов и матерей. 

А тех, кто уже не придёт никогда, 

ПОМНИТЕ… 
  

  

                                            Воронков Максим 1 «А»  
 



        

Мой прадед - участник войны 

 

Мой прадед Владимир – участник войны. 

Служил он в разведке,  

Был храбрым вполне. 

Фашистская пуля его стерегла, 

Ударила в руку, 

Болела она. 

Горжусь я дедулей своим от души, 

Жалею, не встретились с ним по пути. 

Я буду всегда хранить память о нём 

И буду достойна его я во всём! 

                                Воложанина Лиза, 5 «Б»  

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

То был июнь, 

Обычный летний месяц, 

Оставивший свой черный след  

На жизни, на планете… 

 

У каждого была своя судьба: 

У Надьки завтра выпускной, 

У Коли с Юлей свадьба… 

Увы, мечты покрылись черной полосой! 

Не сбыться им теперь  

Нет! Никогда… 

 

Постой мудрец, скажи: 

Где есть такой закон, 

Чтобы змеиная карета 

Решала судеб миллион! 

А может 3… А может 2… 

Увы, не знать нам этой цифры никогда… 

 

Но белый свет пролился над землей! 

Да-да, тот свет победы! 

Но кто бы знал, какой ценой… 

 Ценою крови наших дедов. 
 

             Бурлаченко Никита  

             9 «А» класс 



Праздник героев 

 

Над полем бомбы грохотали, 

И птицы в небе не летали. 

В лесу, звеня, ручей бежал, 

Противник павший там лежал. 

На той земле мы победили, 

Фашисты ружья там сложили, 

И там же ветер завывал, 

Солдат с победой поздравлял! 

Уж сколько с той поры прошло, 

Но горе всё же не ушло! 

Один лишь миг, разлукой стал для тех, 

Кто нас  стремился защитить от бед. 

Но всё прошло, проходят беды, 

Сегодня праздник - День победы! 

Его сегодня отмечают, 

Героев наших прославляют! 

 
                                 Лисицына Елизавета, 

                                               1 «Б» класс 

 

 

-Война?..-переспросит тонкий голосок. 

И застынет в глазах детский вопрос. 

Но ему не ответят, ведь он еще мал, 

Чтобы узнать - что такое война. 

Они выйдут во двор, 

Где тепло и светло. 

-а папа придет? 

Но ответа нет вновь. 

-это его забрала злая война? 

Спросил ребёнок в последний раз. 

Мать не ответит, лишь капнет слеза. 

Её мужа забрала та злая война. 

А год проходит и даже два. 

Но его не возвращает злая война. 

И вот извещение почтальон принесёт. 

 

 

 

 

 



 

Замерло сердце, разорван конверт, 

Но адрес не тот... 

И слез горя тоже нет. 

Час за часом сердце все ждёт, 

Должен он возвратиться домой. 

В солнечный день прогремела труба: 

-Злая война отступила назад! 

Папа теперь возвратиться домой 

И ответит, наконец, на старый вопрос. 

Только голубые глаза уж не те, 

Нет в них той светлости прошлых дней. 

Все понимает то существо- 

Что есть война. 

И ответа не ждёт.  

 

                                        Сарашкова Елизавета,  

                         9а класс 


