
Слушайте!  
Это мы говорим. Мёртвые. 

(Роберт Рождественский) 

 

Слушайте! 

Это мы 

     говорим. 

Мёртвые. 

Мы. 

Слушайте! 

Это мы 

     говорим. 

Оттуда. 

Из тьмы. 

Слушайте! 

     Распахните глаза. 

Слушайте до конца. 

Это мы 

     говорим, 

мёртвые. 

Стучимся 

     в ваши 

          сердца... 
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Не пугайтесь! 

Однажды 

     мы вас потревожим во сне. 

Над полями 

      свои голоса пронесём в ти-

шине. 

Мы забыли, 

     как пахнут цветы. 

Как шумят тополя. 

Мы и землю 

         забыли. 

Какой она стала, 

              земля? 

Как там птицы? 

       Поют на земле 

без нас? 

Как черешни? 

        Цветут на земле 

без нас? 

Как светлеет 

          река? 

И летят облака 

над нами? 

Без нас.                     

Попова София 11 класс 



 

Что такое День Победы 
(Андрей Усачев)  

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 
Героям Победы - спасибо!!! 

(Ольга Маслова) 

 

СПАСИБО ГЕРОЯМ,  

СПАСИБО СОЛДАТАМ, 

Что МИР подарили, 

Тогда - в сорок пятом!!! 

Вы кровью и потом 

Добыли ПОБЕДУ. 

Вы молоды были, 

Сейчас -  уже деды. 

Мы  ЭТУ ПОБЕДУ - 

Вовек не забудем!!! 

Пусть МИРНОЕ солнце 

Сияет всем людям!!! 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете!!! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям!!! 

Ситкалиева Анара 2 класс 

Касьянова Эвелина 2 класс 

Кабанов Денис 1 класс 



ВЕТЕР ВОЙНЫ 
(Степан Кадашников) 

 

Как было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый, война. 

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

Порой слышны, на поле боя, 

Через десятки мирных лет: 

«Прикрой меня! - прикрою Коля!» 

И вспыхнет вдруг ракеты свет. 

А Коля, в этом тихом поле, 

Лежит, не встанет никогда… 

Лишь горький ветер, нам порою, 

Напомнит страшные года. 

Сегодня мало кто заплачет 

Придя к могилам той войны, 

Но это все-таки не значит 

Что позабыли Колю мы. 

Мы помним, помним это горе. 

Осталась в памяти война, 

И Русское, родное, поле 

Приносит ветром имена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчик из села Поповки 
(Самуил Маршак) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись, ребенок - 

Последний гражданин села. 

Испуганный котенок белый, 

Обломки печки и трубы - 

И это все, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик, без слез, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенес! 

При нем избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребенка на снегу. 

 

 

 

 

 

 

 

Берикбаев Алишер 3 класс 

Кадралиева Индира 3 класс 

Шамина Анастасия 1 класс 



9 МАЯ 
(Наталья Карпова) 

 

Нарядный букетик 

к груди прижимая, 

читаю стихи 

про «девятое мая». 

Но, вдруг, запинаюсь 

на слове «война»! 

А в зале такая 

стоит тишина! 

Я помню слова, 

а сказать не могу, 

как дедушкин дед 

не сдавался врагу - 

за родину дрался! 

За мир! 

За меня! 

И как не дожил 

до победного дня. 

Его погубила 

фашистская мина! 

Он дом не достроил, 

не вырастил сына… 

И я почему-то 

кричу в тишину: 

- Давайте к нам больше 

не пустим войну! 
 

 

 

 

Зинка 
(Юлия Друнина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы легли у разбитой ели. 

Ждем, когда же начнет светлеть. 

Под шинелью вдвоем теплее 

На продрогшей, гнилой земле. 

Знаешь, Юлька, я — против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Дома, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка моя живет. 

У тебя есть друзья, любимый, 

У меня — лишь она одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

Старой кажется: каждый кустик 

Беспокойную дочку ждет… 

Знаешь, Юлька, я — против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Отогрелись мы еле-еле. 

Вдруг приказ: «Выступать вперед!» 

Снова рядом, в сырой шинели 

Светлокосый солдат идет. 

 
МЕДАЛИ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ветеран – боец бывалый, 

Повидал за жизнь немало. 

Он с отвагою в бою 

Защищал страну свою! 

В День Победы засверкали 

На груди его медали. 

На груди его — медали! 

Мы с сестрой их сосчитали. 

 

 

 

 

Кулахметова Лилия 5 класс 

Айтанов Альберт 1 класс 

Берикбаева Дилноза 1 класс 



ПОМНИМ 
(Николай Зарембо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давно умолк последний выстрел, 

Последний стон сороковых. 

Спешат года походкой быстрой, 

И тает строй солдат живых. 

За наши жизни умирали 

Те, кто сегодня старики. 

С последним выдохом кричали: 

«Вперед!» – смертям всем вопреки. 

От вражьих глаз прикрывшись веткой, 

Он бить без промаха умел. 

Лишь глаз, припав к винтовке меткой, 

От напряжения немел. 

Один… другой… их меньше, меньше, 

Захватчиков земли моей. 

И в майский день порою вешней 

Не стало их. И мир светлей! 

Пройти пришлось вам пол-Европы, 

Чтоб их добить в норе своей. 

Войной забрызганные тропы 

Не заметает суховей. 

И время всем в наш День Победы 

Напомнить памятный глагол: 

Врага, а это наше кредо, 

Бить там, откуда он пришел! 

Земной поклон, солдат, от жизни, 

От всех, кого ты заслонил. 

Ты спас свободу, честь Отчизны, 

В потомках память заслужил! 

 
Красоту, что дарит нам природа 

(Алексей Сурков) 

 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам — 

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 МАЯ 
(Татьяна Лаврова) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Мая! Восторги и боль! 

Поздравить тебя 

С Днём Победы позволь! 

Сирень, вишни, яблони 

Брызнули цветом. 

Всем, кто воевал, 

Благодарны за это. 

Счастливое утро – 

Чудесный подарок! 

Они отразили 

На фронте удары. 

С земли, с моря, с неба 

Прогнали врага. 

Всем память о предках 

Светла, дорога. 

Пускай на минуту 

Умолкнут все речи... 

И в память о них 

Зажигаются свечи. 
 

 

Коршунова Юлия 5 класс 

Бородкин Евгений 1 класс 

Рахметова Саида 6 класс 



 
Мы родились, когда все было в прошлом 

(Илясова Наталья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы родились, когда все было в прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

И каждый год душа болит, рыдает, 

Когда нам память выдает слова. 

Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть в мире 

В тот день, когда черемуха цвела. 

Да, - это праздник вашей седины, 

Вы пережили много бед. 

Поклон нижайший, до самой земли, 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

 

 Была война в сороковых 

(Иван Ващенко) 

Была война в сороковых, 

Там на смерть дрались за свободу, 

За то, чтоб не было невзгоды, 

За то, чтоб не было войны. 

На минах танки подрывались, 

Солдаты на смерть там сражались. 

И в восемнадцать лет свои, 

За нас отдали жизнь они. 

То, что случилось, не забудем, 

И до конца мы помнить будем 

Про подвиг тот в сороковых, 

Про тех, кого уж нет в живых. 

 

 

ПАМЯТНИК В БЕРЛИНЕ 
(Георгий Рублёв) 

 

 

Это было в мае, на рассвете. 

Нарастал у стен рейхстага 

бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной 

мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл 

испуг. 

И куски свистящего ме-

талла 

Смерть и муки сеяли вокруг. 

Тут он вспомнил, как прощаясь летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял. 

Но тогда, в Берлине, под обстрелом 

Полз боец, и телом заслоня 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

И, погладив ласковой ладонью, 

Он её на землю опустил. 

Говорят, что утром маршал Конев 

Сталину об этом доложил. 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну! 

И в Берлине, в праздничную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века, 

Памятник Советскому солдату 

С девочкой спасенной на руках. 

Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле. 

 

Жумагалиев Ренат 2 класс 

Букина Виктория 6 класс 

Кушембаев Артём 2 класс 


