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Я видел поезд с удальцами,

Я сегодня очень ясно увидел,

А шли они на смертный бой,

Как горит под ногами земля.

Все добровольно, только сами.

Кто-то в чѐрном нашу землю обидел,

Жаль! Нет вернувшихся домой…

Но вступились за неѐ сыновья.

Я видел слезы матерей,

И четыре долгих памятных года

Родивших их на свет.

Шел кровавый, отчаянный бой.

Я видел тысячи смертей,

И кричал седой солдат: «Ходу, ходу,

Забытых вовсе нет.

Нам на Запад очень надо с тобой.

Я видел город Ленинград,

Я узнал в нѐм незнакомого деда,

Я видел муки, холод, град.

Что с горячих троп войны не пришел.

Плелось по улице дитя,

Он про нас с тобой, приятель, не ведал,

Не осознав: что, где, куда.

Но хотел, чтоб нам жилось хорошо.

Сегодня День Победы!

Их так много в каждых семьях и хатах,

Ликует вся страна,

Что предать и отступить не могли.

Окончились все беды,

Генералы! Офицеры! Солдаты!

Закончилась война!

Мой поклон Вам до земли, до земли!

(Черданцев Илья - 9 «Б» класс)

(Пристинский Ян - 7 «Б» класс)

А разве дети виноваты?
*****
9 мая. День Победы!
На фронте в день тот были наши деды.
Слѐз ,грусти, скорби, гнева не скрывая,
Они нашу страну отвоевали .
Минутной мы молчания почтим
Всех тех, о ком сейчас уже скорбим.
Всем тем, кто умер в ту войну,
Хочу сказать, что их благодарю.
Благодарю за то, что нам осталось!
Мы помним, как им это доставалось.
Вы победили, не смотря на раны,
Спасибо Вам за это, ветераны!
(Семенов Марк – 7 «Б» класс)
*****
Что для нас слово война?
В далѐком 41-ом – смерть,
Что подкралась нежданно,
Застав улыбки детские врасплох.
И как же больно понимать сейчас,
Что многие пожить-то толком не успели.
И слѐзы, что текли из глаз, Вот та вода, что можно было пить раз в
час.
И самое ужасное, пожалуй,
Было то самое, единственное слово,
С которым покидали этот мир
Все матери: «Прости»…
Осталось в мыслях у меня навечно,
И не забыть тот горький вечер!
(Дарман Анастасия – 7 «Б» класс)

А разве дети виноваты,
Что началась у нас война?
А разве детям очень надо,
Остаться рано без отца?
Носить зимой одни лохмотья,
Грызть хлеба черствого кусок,
Смотреть, как мама голодает,
Отдав ребенку свой паѐк?
Кому? Кому скажите надо?
Кто хочет дом свой потерять
И под обстрелом, безоружным,
Под градом пуль врагов стоять?
Кричит сынок: "А где мой папа?
Он обещал, что не умрет!"
А мать, платочек поправляя,
Лишь молча плачет в уголок.
А разве дети виноваты,
Должны ли это выносить?
Так пусть же войн у нас не будет.
Давайте, люди, мирно жить!
(Картовенко Константин - 7 «Б» класс)

*****
Мне тринадцать, и мне не до сна.
И весна вдруг врывается в жизнь!
Открываю планшет, набираю: "Весна" ...
Вместо слова "Весна" возникает "Война".
Слышу взрывы и стон, ничего не пойму почему?
Пролетают военные дни сквозь меня.
Я жива, я стою у Святого Огня.
Я гвоздики держу, а ладони дрожат...
И огонь мне рисует девчат и ребят.
Вдруг они оказались под дулом Войны,
Вдруг и слѐзы и смерть у них вместо
весны.
Слава всем, кто приблизил Победные дни!
Слава всем, кто погиб, потому что они
нашу Родину нам, как могли, берегли!
Да! Для нас! Ну, а помним ли мы?!
Сколько смелых ребят за Победу легли?!
Мы их помнить должны! Мы им верить
должны!
Верить так, чтоб Священный Огонь
сохранить!
На века сохранить! Нам с Героями нить на
века сохранить!
Чтоб Священный Огонь никогда не погас,
Чтобы Память горела в каждом из нас!
(Ивлева Варвара – 7 «Б» класс)

*****
Про что же думали деды,
Когда не поле шли войны,
Когда под пулями фашистов,
Танкистов и артиллеристов,
К победе долгожданной шли?
Мне кажется,
Их мысли были лишь о том,
Как родину свою спасти,
И от немецких оккупантов,
Защищая край родной,
Себя и, жизни не жалея,
Страну к победе привести!
(Чурина Анна – 7 «Б» класс)

*****
Я вижу капли крови в 43,
Тот алый цвет, что прижимал к груди,
Свою тельняшку рвал я на бинты,
Спасая жизнь товарища.
А я ногой, ногой в сугроб,
И снег идѐт, и враг идѐт.
И вот последнее мгновенье,
В зубах чека, я в окружении.
(Анненкова Алиса – 7 «Б» класс)
*****
Я видел лица матерей, когда они прощались
с сыновьями.
Они же всѐ ведь понимали, что шанс-то
выжить невелик.
И слышен взрыв, и слышен крик,
Назад уже нельзя!
И слѐг солдат, а я к нему, бегу его спасать,
А он лежит, закрыл глаза, и слезы льются
градом.
Я так хотел ему помочь, но смерть была уж
рядом…
(Анненкова Алиса – 7 «Б» класс)

*****
Слышатся крики рядом и взрывы,
Да пули свистят кругом,
Отдаем мы последние силы
За родину нашу Россию.
Я хотел, чтобы дети родные
Сквозь тучи солнце увидеть могли.
Мы не создали этот мир,
А разрушить легко смогли.
(Магдич Матвей – 7 «Б» класс)
*****
Великое Отечество…Война…
Слова, в которых много смысла,
Но мало света, только тьма, которая царит
во всех значениях.

Моему прадеду
Красная площадь. Девятое мая.
Мы по брусчатке идем.
Чествуем тех, кто за нас умирая,
Жизнь потерял под огнѐм.
Их уж немного живых.
И всѐ чаще мы их портреты несѐм
Но наша память, она - вековая
Низкий вам, деды, поклон!
Мы не забудем ваш подвиг великий!
Вы нам спасли хрупкий мир!
Вечная память и слава героям!
И вечное: «Мы победим»!
(Гренц Богдан – 7 «Б» класс)

Без слез, без скорби и не вспомнишь,
Что было на войне у нас,
Но помнить нужно все сраженья,
В которых молча, до конца,
Все бились до последних вздохов и до
победного УРА!!!
(Ещина Варвара - 7 «Б» класс)

*****
Я не люблю рассказов о войне,
Где смерть людей нелепа и страшна,
Но пережить еѐ я не хочу вдвойне,
Чтобы страдала в ужасе страна.
Я не играю никогда в войну,
Не признаю подобных игроков.
Но если нужно защитить страну,
То стать я первым воином готов.
(Лузин Михаил – 7 «А» класс)

*****
Они боролись за Отчизну,
За мир, покой, за смех детей,
За землю и простое счастье,
Что было с ними до войны.
Они боролись за державу,
Шли мужественно и храбро,
Рискуя жизнями своими,
Как трудно было им давно.
Они боролись за Отчизну,
За матерей, отцов, сестер,
За радость и большое счастье,
За мир у всех над головой.
(Балашова Таисия – 7 «Б» класс)

*****
Шагайте по выжженным нивам,
Минуя засады и рвы,
Разрушим штыками мы вместе
Заклятых врагов полки.
Не стоит пред ними сгибаться!
Мы выдержим! Мы победим!
Нас много! Мы вместе! Мы сила!
Кирпичною станем стеной,
Врага мы к себе не подпустим.
За Родину! Вместе! Горой!
(Балыбин Гордей – 7 «Б» класс)

*****
Снаряды, пули и гранаты,
Ох! Сколько им пришлось пройти,
Чтоб дух победы этой славной
Чрез всю Россию пронести.
Чтоб семьи их не голодали,
Чтоб раздавался детский смех,
И солнце радостно светило,
Для всех! Для всех! Для всех!
(Парфенова Александра – 7 «Б» класс)

ХОТИМ ПОД МИРНЫМ НЕБОМ ЖИТЬ!!!

