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*** 

Что знаете вы о войне? 

О вражеских атаках, нападеньях… 

О смерти боевых друзей в сраженьях, 

По Родине большой тоске.  

 

Что знаете о расставанье? 

О слёзных ночах матери о сыне, 

Которого уж нет в помине, 

Чьё имя выбито на гробовой доске… 

 

Что о раненьях знаете кровавых? 

О том, как кровоточат раны. 

При подрывании на мине, 

О боли от оторванной руки… 

 

О том, как позабыв о боли, 

На спину водрузив тела бойцов, 

Солдаты шли под пулями по полю боя, 

Чтоб схоронить тела своих отцов… 

 

Теперь их имена в бессмертных списках, 

На похоронных обелисках, 

За их отвагу и за тяжкий труд. 

Ни ветер, ни дожди их не сотрут… 

 

Портреты их и фронтовые письма, 

Мы сохраним на веки в душах и сердцах. 

Они живут – пока мы мыслим, 

Передавая память в поколеньях, к сыну от отца… 

 

И полк бессмертный все пройдём мы в Мае. 

Целой страной! Не городом одним. 

И фронтовые песни с дедушкой споём мы сидя на диване. 

О том, о ком мы Помним. Любим. И о ком скорбим… 

 

Гущеварова Кристина, группа С-271 
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Прадедушке 
Ты знаешь…а я живу. 

И солнцем наслаждаюсь. 

И каждый день в окно смотрю, 

В грехах своих почти не каясь. 

 

А ты лежишь в окопе грязном. 

И в небо смотришь: есть ли Бог? 

В душе твоей о чём-то важном 

Устало спорят страх и долг. 

 

Мне каждый день – обед и ужин. 

А ты, забыв о тёплых днях, 

Ползешь в холодных, вечных лужах.  
И тонешь в дружеских костях. 

 

Прости меня, за сытость жизни. 

За то, что выпало тебе. 

Ты зубы лишь покрепче стисни. 

И помни, что вот-вот конец войне. 

 

Кудашева Анна, группа С-271 

 

День Победы! 
В этот славный день Победы, 

Продолжу миру вновь напоминать 

Великий подвиг бабушек и дедов 

Не правильно и грешно забывать 

 

Сегодня вспомним мы героев, 
Кто за наши жизни жизнь свою отдал. 

И, не надеясь на Победу, кто за Отчизну воевал. 
Мы будем вечно благодарны им за это, 

Бабушки и деды всегда в наших сердцах. 
 

Спасибо скажем им за мир над головою 

 и за спасённые сердца. 
Пускай живут спокойно люди, 

Ведь где-то там, наш сон храня, 
Стоит на страже Родины солдат 

С оружием в руках. 
 

 

Салтанова Анастасия, группа С-171 

 

 



5 
 

Посвящается Юрию Смирнову 

Его распяли на столбе 
Его распяли на столбе. 

Простого парня из деревни. 

И он страдал как на Кресте,  

Отчизне оставаясь верным. 

 

Он не сказал лишь пару слов, 

Не указал перстом на карте, 

Предпочитая захлебнуться кровью вновь, 

Как полноводье в раннем марте. 

 

И вот, смеясь, ему выносят приговор: 

Прибить гвоздями к этой балке, 

И он идёт, отбросив страх и боль; 

Поверьте, это всё не байки, 

Не россказни, не выдумка совсем! 

Лишь факт - чернила на бумаге, 

Но протокол на чувства нем, 

Да их не передать, как ни старайся... 

 

Прощайте, рощи и леса! 

Прощайте, милые окраины! 

Уже летит моя душа 

В Господни светлые долины. 

 

Прощайте, хаты и поля! 

Прощайте, годы молодые! 

Лишь ни единого врага 

Вы не пытайте ныне! 

 

...Но вот забит последний гвоздь. 

Нацист глядит с ухмылкой гордой. 

А вся земля в крови насквозь, 

Что и сапог утонет чёрный. 

 

Совсем пацан, совсем юнец, 

Лишь край гнезда переступил он, 

А смерть страдальческий венец 

Ему на плечи опустила, 

Укутала в смертельный сон, 

И он закрыл глаза блаженно, 

Ведь Родину не предал он, 

И улыбнулся, словно в детстве... 

 

Гурова Ксении, группа А-301 
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Ко дню 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Наши прадеды и деды 

В честь свободы и победы 

Наши земли защищали 

И врагам не отдавали 
 

И на фронте воевали, 

Свою кровь там проливали! 

Всегда вступали смело в бой, 

Спасая раненых собой! 
 

За свободу же отчизны 

Не жалели своей жизни. 

Чтоб в стране своей родной 

Был бы мир и был покой! 
 

Чтобы мирно все трудились 

И успехами гордились! 

Чтоб страна бы процветала, 

Чтобы воин она не знала! 
 

В тылу трудился весь народ, 

Чтоб победить фашизма гнет! 

Подростки спали у станков 

Был жизни ритм тогда таков 
 

И у мартеновских печей 

Не знали отдыха ночей. 

И плавили железо, сталь: 

Нужна ведь для машин деталь. 
 

В полях пшеницу, рожь растили, 

Чтоб урожаем довольны были. 

Колхозники усердно там трудились, 

Чтоб урожаем бы они гордились! 
 

И в войне священной той, 

Был с врагом последний бой 

И подвиг совершал святой 

Наш генерал и рядовой! 
 

И советские солдаты, 

Наши славные ребята 

За свободу же отчизны 

Не жалели своей жизни! 
 

Берлин город окружили, 

Над рейхстагом водрузили 

Наш советский алый флаг, 

Был разбит коварный враг 
 

В честь победы был парад 

Был народ победе рад 

В Москве тот праздник проходил. 

На Красной он был 
 

Встречала всех гостей столица 

Ликовали радостно все лица, 
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А на трибуне Сталин там стоял, 

С великой гордостью парад встречал 

 

И на белоснежном скакуне 

Маршал Жуков гордо гарцевал. 

Верил он народу и стране, 

Что сумеет победить – он знал! 

 

Лагутина Виктория, группа Ф-202  
 

 

«Размышления. Дети войны» 

Ужас разруха и смерть – вот чем жили дети войны, 

Мысли их лишь об одном «выжить бы» 

Даже тогда, когда были больны. 

С каждым днём они жертвовали собой,  

С мыслью, что вернуться домой. 

Мы не поймем никогда сейчас, 

Какой был жуткий для них час,  

Видеть смерть и жить мечтой, 

Что пройдет этот страшный бой. 

Города возродятся, счастье в дом постучится 

И учеба вернется, человек возродится. 

Несмотря на голод и слабость,  

Дети войны никогда не сдавались.  

Вот чему мы должны поучиться,  

И за их жертву хоть иногда, но молиться. 

Моменты войны для нас так чужды, они переполнены болью. 

Каждый прожитый день наполнен печалью,  

За нашу пропитанную землю кровью. 

 

Яна Губанова, группа Ф-302 
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Памяти павших солдат 

75 лет - наш юбилей Победы 

Отмечает вся страна 

75 лет назад тяжелыми боями 

Закончилась проклятая война! 

 

Людской поток течет с утра 

В этот славный юбилей Победы! 

Всюду марши, песни, торжества 

И ветераны празднично одеты! 

 

Вот и мы с семьей идем на площадь, 

Ребятишек за руку берем. 

Ленты на груди, в руках тюльпаны, 

Это мы к тебе, Солдат, идем! 

 

Чтоб почтить твой вечный подвиг, 

Ветеранам всем почет отдать! 

Их поздравить с праздником Победы 

И спасибо им за мир сказать! 

 

К памятнику мы цветы возложим, 

На минуту голову склоня. 

Громких слов я говорить не буду, 

Я скажу их молча, про себя. 

 

«Не забыли мы, Солдат, твой подвиг 

И какой ценой достался мир! 

Склонимся перед тобой в поклоне, 

Будь боец ты, или командир!» 

 

Вот сидят в сторонке ветераны, 

На груди медали, ордена! 

И за мир, за Родину, за славу 

Скажет им спасибо вся Страна! 

 

Для тебя, Солдат, по всей России 

Прошагает наш Бессмертный полк, 

Для тебя, Солдат, для ветеранов 

Развевается знаменов щелк! 

 

И опять я прошепчу: «Спасибо! 

За Отчизну проливал ты кровь! 

Нам подарил ценою жизни 

Счастье, Мир и к Родине любовь!» 

 

Розова Татьяна, группа Ф-202   
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«Память поколений» 

Несутся годы 

И каждый день уходят ветераны, 

Как жалко мир, который 

Забывает о войне. 

 

Давно заштопаны 

Зашиты эти раны, 

И думаем о них лишь 

Иногда наедине. 

 

Уже не помнятся бомбежки и разруха 

Разломанная в блиндаже 

Последняя краюха 

Завязаны потуже узелки. 

 

Все в фильмах, 

Все не страшно, 

Все открыто - 

Глубокий сон и нервы на замке. 

 

А я хочу кричать 

И рвать воспоминания 

Победа, но какой ценой 

Земля полита кровью, как водой. 

 

Сожженные в печах 

Убитые на поле 

Замученные души и тела, 

А родина на всех была одна. 

 

Читайте, думайте, 

Дышите этим временем 

Передавая детям и друзьям. 

Мы не забудем подвиг поколения, 

Что даровало жизнь тебе и нам. 

 

Барбакадзе Тамара, группа С-101  
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Память 

Проносится время, пролетают года, 

Но в сердце хранится всегда. 

Победа отважных и смелых - 

Людей фронтового огня. 

 

Вы грудью бились за наши сердца! 

Вы жизни свои отдавали! 

Вы знали, что дома ждёт Вас семья 

Но всё же стойко стояли. 

 

Подвиг ваш сохраним навек, 

В глазах слёзы и боль! 

Пали миллионы человек 

За мирное небо над головой! 

 

Вы дали право жить на этом свете, 

Вы дали право нам дышать. 

За это, каждому из вас спасибо 

Мы от души хотим сказать. 

 

Всем солдатам воевавшим 

Низкий пламенный поклон 

А в бою всем павшим 

Память вознесем. 

 

Горят красные тюльпаны, 

Гвоздики с гордостью несут 

Каждый год, в начале мая 

Вашу память все почтут 

 

Мы никогда Вас не забудем, 

Мы будем помнить каждый день 

Как защищали Вы отчизну 

От грязных рук плохих людей. 

 

Вечкунина Яна, группа Ф-181 

  



11 
 

Таких, как они больше нет. 
Таких, как они больше нет, 

Таких смелых, отважных и сильных. 

Они Родине дали обет: 

Спасти тысячи душ невинных. 

 

Они-то спасли, но сами погибли, 

Война забрала их надежды, мечты. 

Их близкие люди от крика охрипли, 

Их души скорбью лишь полны. 

 

Война жестока, что ж поделать? 

Не пощадила никого. 

Страдали все :и женщины, и дети, 

Один вопрос: А для чего? 

 

К чему нужна была жестокость? 

Что б в мире правила лишь скорбь? 

Пропала в людях вся их стойкость, 

Остались только слёзы, крики, злость. 

 

Но солдаты войны не будут забыты, 

Ведь таких, как они больше нет. 

Их веки землёй холодной накрыты, 

А мы о Вечной памяти дали обет. 

Гаврущенко Диана, группа 1129, 

Шенталинский филиал ГБПОУ «ТМедК» 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

За мир и спокойный наш сон ночной, 

За то, что шли в бой, не считая раны, 

Низкий поклон и вечный покой! 

Помним и чтим подвиг ваш, ветераны! 

 

За то, что вас не смогли сломить 

Ни время, ни сложности, ни усталость. 

Вы показали, как нужно любить 

Отчизну свою и дарить ей радость. 

 

За мирное небо большое спасибо, 

За зелень травы и яркое солнце. 

Здесь неуместны ни «или», ни «либо», 

Спасибо за то, что страна вновь проснётся. 

 

Творческий коллектив группы Ф-402 
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Посвящено моему другу,  

ветерану Великой Отечественной войны, бабе Шуре.  

5 мая будет 2 года как ее не стало. Ей было 92 года.  

Светлейший человек! С доброй памятью… 

 

Она не говорила о войне.. 

Она пила горячий чай из кружки, 

Читала мне свои стихи о дружбе, 

О преданной любви и о семье. 

 

О том, как стала мамой для детей, 

Осиротевших по фашистской воле. 

Она хранила в стареньком альбоме 

Их фото у детдомовских дверей. 

 

Ей там ещё нет двадцати, ещё девчонка.. 

Из ситца платье, из добра душа. 

А позади Великая война,  

А впереди масштабная застройка. 

 

И я, пододвигая табурет, 

Смотрела ей в глаза и удивлялась: 

В ней та девчонка с фото улыбалась, 

Спустя немалых семь десятков лет. 

 

Прошли года, и майский день пьянит, 

Цветут сирени, словно в сорок пятом. 

Она бы шла в пальтишке старом мятом, 

Которое медалями звенит. 

 

Но до парада стойкого Кремля, 

Гремящего со всех телеэкранов, 

Где затихают марши ветеранов, 

Она не дожила четыре дня… 

 

Герой, солдат, ты будешь жить века! 

Мы помним ваши подвиги и лица! 

И вот девчонка в платьице из ситца 

Идёт в строю бессмертного полка. 

 

Николаева Ольга, группа О-313 
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"Дети войны" 

Мне было 9 с половиной, 

Когда по полю я бежала. 

Враг меня не пощадил, 

Когда на курок автомата он нажимал. 
 

Меня убили страшной смертью. 

Я не хотела умирать. 

Игрушки, что давно забыты 

Я не хотела отдавать. 
 

Любила я гулять в саду, 

Любила мамины цветы, 

А ты убил во мне мечту. 

Меня убил так слепо ты. 
 

Бежала я холодною весною, 

Под майским проливным дождѐм 

И я неслась быстрее ветра, 

Чтоб не убил меня огнѐм. 
 

Я видела солдата справа, 

Он был не Русским. Немцем был. 

Скажи мне, дядя, отчего ты злобный? 

Ты тоже всю семью похоронил? 
 

Мою семью убили сразу. 

Сначала мать, потом отца... 

Сестрѐнку я не видела ни разу. 

Я в детском лагере была. 
 

Маму убили и сестру в роддоме, 

Отца убили на войне. 

А я боялась. Ждать напрасно. 

Уж не придут они ко мне. 
 

Меня убил ты, дядя с поля, 

Пока бежала по росе. 

Увижусь скоро я с семьѐю 

Я уж соскучилась по всем. 
 

Война закончится. Я верю. 

Уж сколько жизней полегло: 

Юных ребят, детей и женщин 

Война не пощадила никого. 
 

Однажды это кончится, я знаю. 

Пройдѐт, возможно, и не год 

Но этот страх войны кровавой 

Навечно в память к нам зайдѐт. 
 

И никогда не будет прежней 

Жизни тех маленьких ребят, 

Что смело отстоять сумели 

Дети войны - такие же солдаты 

 

Климентьева Александра, группа С-102 



14 
 

*** 

А он помнит... 

Он помнит взрывы гранат за спиной, 

И крики, и стоны, и страшные вопли 

На поле кроваво- серого цвета. 

Он помнит те дни, 

Когда задачей его не спасение жизни 

Стояло важней, а спасение родины… 

«Нет страху!» 

Звучало всегда в его голове, 

А он помнит... 

Он помнит лица тысячи солдат, склонявших головы на поле боя, 

В глазах огонь, желание спасти, 

Убить во что бы то не стало 

Врага и вражеский котёл. 

Ценою жизни, ценою собственного счастья, 

Он шёл напрямки к врагу. 

И в вражеской столице, в совсем ведь чуждых для него местах 

Он набирал отваги и стремился. 

Стремился... 

С каждым днём всё дальше, 

продвинуть родину к победе. 

Порох, грязь, тысячи мёртвых, 

Кровь, стрельба, и миллион ушедших, ни в чем не провинившихся людей. 

Блокада, пытки, голод, страх…. 

За что? 

За что… 

А помнит он цену победы, 

Тот сладкий и туманный день 

Он помнит цель и вот близка она 

Совсем, совсем, уж близко, 

Та жизнь, которую хотел 

Он подарить своим детям. 

Капитуляция и сломлен враг, 

Россия показала всем, 

Отвагу, честь, любовь к стране 

Людей, что за неё готовы в клочья 

Врага любого разорвать. 

И вот совсем одрябли руки, 

А он всё помнит ... 

Как жаль, что вы забыли!!! 

Об истинных спасителях страны! 

Ведь нужно помнить! 

Помнить о великих людях, 

Что подарили мир над головой, 

И жизнь спокойную без тех, 

Зловещих и ужасно тёмных 

Сражений страшных, кровожадных. 
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