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года – 75-летие Великой Победы. Может быть, не все работы отличаются 
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Холманских Матвей, 

МБОУ СОШ №95, 1 класс 

 

      НАШИ СОЛДАТЫ! 

Наши солдаты в битве бесстрашные, 

Наши солдаты не отступали. 

Даже когда шли бои рукопашные, 

Наши солдаты врага побеждали. 

 

Было нельзя дать врагу продвижения 

Вглубь необъятной нашей страны. 

Каждый приказ подлежал исполнению, 

Как бы задачи не были сложны. 

 

Нет!!! Не позволили Родину нашу 

И всё, что дорого нам, отобрать. 

Ведь не придумали ту ещё кашу, 

Съев бы которую, нас побеждать. 

 

Наши солдаты в битве бесстрашные, 

Наши солдаты не отступают! 

Даже когда бои рукопашные, 

Наши солдаты врага побеждают! 
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Котлярова Мария,  

 МАОУ СОШ №100, 1 класс 

 

             МОЙ ДЕД 

Мне дед рассказывал однажды, 

Что он родился в жизни дважды: 

Второй раз в битве под Москвой, 

В военный год сорок второй. 

Не хвастал дед победой той, 

Не говорил, что он герой. 

Он просто Родину свою спасал 

И будущее своих внуков защищал! 
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 Ларионов Максим, 

 МБОУ СОШ №45, 1 класс 

 

       СОЛДАТЫ В РЯД 

Солдаты в ряд, 

Идет отряд. 

Идет, шагает на войну! 

Все в нем солдаты, 

Вчера еще ребята. 

Идут сражаться за страну! 

 

           МОЙ ПРАДЕД 

Мой прадед воевал. 

Он был сапером, командиром взвода. 

Был ранен и контужен тяжело. 

Врачи лечили, но не могли ему помочь. 

Отправили домой с родными попрощаться, 

А отчий дом помог ему окрепнуть, сил набраться. 

И стал он председателем колхоза. 

В тылу трудился он, не жалея сил. 

«Все для фронта! Все для победы!» - лозунг 

Был для всех тогда единым был! 

Народ все выдержал вполне, 

Никто не плакал, не сдавался… 

Потом лишь, вспоминая о войне, 

Мой прадед горькими слезами обливался. 
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 Казакова Полина, 

 МБОУ СОШ № 7, 1 класс 

 

Ура! Закончилась война! 

Победу наши одержали. 

Прошло с тех пор немало лет. 

И слишком многих в живых нет. 

Но будем помнить всегда 

Мы подвиги наших солдат! 

                        *** 

Война закончилась давно, 

А тот, кто был на ней, 

Тот не забудет ни за что, 

Как хоронил друзей. 

Все были молоды они, 

Еще бы жить могли. 

Но на фронтах былой войны 

За Родину легли. 

                         *** 

Солдаты тех далеких дней, 

Вы так домой и не попали. 

Жизнью пожертвовав своей, 

Родину вы защищали. 

Вас часто вижу я во сне, 

Как будто наяву. 

«Спасибо!» - вам сейчас скажу 

За то, что я живу! 
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                         *** 

 Сегодня ясный майский день. 

Сегодня День победы! 

Народу много собралось 

Сказать «Спасибо» деду. 

Вы победить врага смогли. 

Мы помним подвиг этот.  

Не все тогда домой пришли, 

И многих с нами нету. 

Я знаю, трудно каждый год 

Все вспоминать сначала 

О том, как армия вперед  

С потерями шагала!  
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 Барон Андрей, 

 Православная гимназия, 3 класс 

 

          ДВА ПРАДЕДА 

Два моих прадеда воевали на войне. 

Об этом родные рассказали мне. 

Кровь славных героев в моих жилах течет. 

И она мне силы такие дает! 

В День 9 мая на парад мы пойдем, 

Два портрета героев гордо мы понесем. 

Мне в Бессмертном полку так почетно пройти. 

И хочу я достойным внуком расти. 

Мои прадеды: Семен и Михаил 

Хотели, чтоб я всегда радостным был. 

Героями нашими я очень горжусь. 

На них быть похожим я в жизни стремлюсь. 
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 Головнина Елизавета, 

 МБОУ СОШ № 95, 4 класс 

 

             НЕЗАБУДКИ 

Нас встретил май Великою Победой 

И пышной зеленью проснувшихся полей, 

И ароматом нежным и манящим, 

Идущим от берез и тополей. 

 

Весна Победы словно в сарафане 

От цвета яблонь в нежных тех садах 

И белеющей в поле сирени 

Сединой на солдатских висках. 

 

Четыре года – это срок не малый… 

Четыре года трудного пути! 

И в награду Доблести и Славы 

Незабудки дружно расцвели. 

 

Не забудем подвига героев, 

Что с полей сражений не пришли. 

К обелискам, в память о погибших 

Мы приносим свежие цветы. 
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 Южаков Семён,  

 МБОУ СОШ № 85, 4 класс 

 

       ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

После войны – три четверти века… 

Что это значит для человека? 

Жизнь, созиданье и тишина… 

Но в памяти потомков - та война. 

Прапрадеды мои шли смело в бой! 

Один погиб… Другой вернулся в дом… 

Горжусь я ими, фото их со мной. 

И в День Победы под салюта гром 

Я буду славить подвиг их вовек! 

Так будет делать каждый человек! 
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 Орлова Полина, 

 МБОУ СОШ № 95, 3 класс 

 

      УЖ СТОЛЬКО ЛЕТ 

                         МИНУЛО С ТОЙ ПОРЫ… 

Уж столько лет минуло с той поры, 

А мы все помним, вспоминаем снова. 

И звонкий смех веселой детворы 

Умолк, пришла пора суровая… 

 

Уж столько лет минуло с той поры, 

Когда взрывались бомбы и гранаты. 

Сейчас как будто не было войны, 

Гуляют весело по улицам ребята. 

 

Уж столько лет минуло с той поры, 

Когда на фронт родные уходили! 

Но всё-таки закончилась война! 

И всё-таки мы вместе победили!!! 
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 Мочалова Агата, 

 МБОУ СОШ №56, 4 класс 

 

Благодарим за небо голубое 

И шлём поклон вам до земли! 

Благодарим за время непростое, 

Что с честью вы перенесли. 

  

Спасибо вам, что вы трудились, 

Что через боль в атаки шли. 

От грузов тяжких не сломились, 

И победить фашистов вы смогли. 

  

Вы прошагали очень много 

И через многое прошли. 

«Спасибо!» - вам мы скажем дружно. 

К Победе вы нас привели. 
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 Бородулина Дарья, 

 МБОУ СОШ № 69, 4 класс 

 

         ПОЧЕТ 

Я деда за руку возьму 

И прошепчу ему: «Спасибо! 

За ту, кровавую войну, 

Что так была невыносима. 

На ордена его взгляну, 

И сердце скованно забьется, 

Слеза отчаянно нальется. 

Как много горести тогда 

Промчались, словно на века, 

Оставив шрамов отпечатки. 

Почёт дедам! Почёт отцам! 

Мы шлем поклон любимым людям. 

За жизнь свою благодаря, 

Всегда спасибо им, друзья! 
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 Савватина Анна, 

 МБОУ СОШ № 69, 4 класс 

 

Обычный мужчина на тёмненьком снимке, 

Как будто усталый, но очень родной. 

Знаешь, вы очень похожи так с сыном! 

Только он - старый, а ты - молодой. 

Очень часто смотрю на твое черно-белое фото: 

Дед, зачем ты пропал на проклятой войне? 

Кто-то внуков увидел и правнуков кто-то, 

А ко мне не приходишь ты даже во сне. 

Я б тебе рассказала, что мы не забыли: 

Про войну, про тебя и про ваш героизм. 

Сколько женщин вас ждали, страдали, любили, 

Сколько жизней людских уничтожил фашизм? 

Я б тебе рассказала, что мы победили! 

Что дошли, отстояли, разгромлен был враг, 

Что мы помним тебя! И совсем не забыли 

Про советский в Берлине алеющий флаг. 

Ты бы спел про «Катюшу» - так маму назвали, 

Я тебе – «День Победы» и твоих «Журавлей». 
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 Смагин Никита, 

 МБОУ СОШ № 81, 5 класс 

 

МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ! 

Мне дед рассказывал родной, 

Как он в бою стоял. 

Как было страшно, тяжело, 

Как он друзей терял. 

Свистели пули, взрыв гранат, 

И танки рядом шли. 

Но он-то знал, за что стоял, 

Сражался и терпел. 

Там, позади – его страна, 

Там – дети, там – жена! 

Нельзя врага пускать туда! 

Нельзя, никак нельзя! 

И вот Победа наконец! 

Ура! Окончен бой! 

И слезы счастья на глазах! 

Спасли мы край родной! 

С тех пор прошло уж много лет, 

И много зим прошли. 

И постарел наш славный дед, 

И внуки подросли. 

Спросили внуки: «Правда, мы 
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Победили, или нет? 

Не станем верить мы тому, 

Что пишет интернет!» 

Дед внукам правду рассказал, 

Как их сражался дед,  

Как он за Родину стоял 

В боях тяжелых тех! 

С тех пор сомнений больше нет 

В Победе той войны! 

Мы победили! Только мы! 

Все это знать должны! 

Спасибо подвигам дедов! 

Вы - наш эталон! 

Мы всех вас помним! Слава Вам! 

И до земли поклон! 

 

    У ПОДНОЖЬЯ 

                                 ОБЕЛИСКА 

Над могилой в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит. 

Здесь солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска. 
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Наш цветок расцвел на нем  

Жарким, пламенным огнем. 

Мир солдаты защищали,  

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

 

ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМ 

Отец открыл альбом потертый  

И сына в комнату позвал. 

Листая страницы желтых снимков, 

Он что-то напевал. 

Сыну стало интересно. 

«Что ты поешь?» - спросил отца. 

Отец взглянул, обнял сыночка 

И рядом усадил мальца. 

На старом фото дед смеется, 

Сидит на танковой броне. 

С гармони песня звонко льется, 

Защитный шлем на голове. 

Поет песню о Победе. 

Как заслужил ее народ. 

И чтобы внукам не досталось 

Познать тяжелый вражий гнет. 

«Ты в жизни, сын, всегда будь сильным 
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И береги наш хрупкий мир, 

Который нам родной дедуля 

Ценою жизни подарил». 

 

    ДЕТИ БЛОКАДЫ 

Не погодам вы стали старше. 

Ведь Вам нелегкий выпал путь. 

Вы город свой оберегали 

От вражеских железных пут. 

С утра вы в школу убегали, 

Потом спешили на завод. 

И сами танки создавали, 

Чтобы отправить их на фронт. 

На ужин – хлеб лишь с кипятком, 

А повезет - так с сахарком. 

А думы только об одном: 

Как там на фронте, что с отцом? 

Не познавшие детства дети блокады, 

Со взрослыми были в одном вы ряду. 

Умирая от голода, не ждали награды. 

И выстояли все наперекор врагу. 
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       ИДУТ ГОДА 

Идут года, проходят дни, 

Но все народы всей земли 

Забыть не могут той войны! 

Когда горели города,  

И гибли тысячи людей 

На фронте, тюрьмах, лагерях. 

Враг беспощаден был ко всем. 

Фашист – палач, и потому  

Прощенья нет ему! 

Но слава тем, кто победил! 

Но слава тем, кто усмирил! 

Фашизм остановил! 

Идут года, проходят дни, 

Но все народы всей земли 

Забыть не могут той войны! 
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 Хайбулин Евгений,  

 МБОУ СОШ № 81, 5 класс 

 

     ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

Они сражались за поля, 

За горы реки и равнины, 

За то, чтобы родная земля 

Не превратилась бы в руины. 

Прошли маршрут длиною в жизнь, 

Ни мин, ни танков не боялись. 

И злейшего врага – фашизм 

С родных земель прогнать поклялись. 

Меж пуль и мин бесстрашно шли,  

Хотели одного – Победы! 

Величие страны спасли 

Герои наши, наши деды. 

 

      У ВЕЧНОГО ОГНЯ 

Проходят дни, летят недели и года, 

И все меняется в природе ежедневно. 

Но память о героях остается навсегда, 

О тех, кто за страну сражался незабвенно. 

Им был не страшен голод, холод, пули. 

Таких любым невзгодам не согнуть. 



 
 

19 

 

А цель была одна – чтобы враги не улизнули, 

И чтобы на пути к Победе не свернуть. 

Они сражались, свои силы не жалея, 

Не думая, кто до рассвета доживет. 

Мы знаем: все они герои, 

И жизнь отдали за великий наш народ. 

И вот опять у вечного огня 

Стоим мы вновь, сжимая розы. 

Они погибли ради мирного дня. 

А на щеках у нас скупые слезы. 
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 Панков Кирилл,  

 МАОУ гимназия № 18, 5 класс, 

 

            СТАРОЕ ФОТО 

                           В СЕМЕЙНОМ АЛЬБОМЕ 

Старое фото в семейном альбоме –  

С гордой осанкой, в кофточке белой, 

Брошь старинная, а в ней мужа портрет. 

На руках держит девочку лет пяти, 

В простом платье с игрушечным зайчиком, 

Почему-то у девочки стрижка «ёж», 

Из-за этого сходство с мальчиком.  

- Кто это? – маму свою я спросил. 

- Ты надпись на фото прочти, - отвечала. 

- Это реликвия нашей семьи, 

Сам поймешь, ты прочти, сынок, сначала.  

Читаю: «Любимому мужу Сёме, на фронт 

От супруги Дуси и дочки Валечки» 

А внизу стоит дата: декабрь 1944 год 

И рисунок ладошки с пальчиками. 

- Мама, это карточка побывала 

На фронте вместе с прадедом? 

А девчушка – это бабушка Валя моя, 

С её детством, войной украденным. 

Мне дороже всего на свете 
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Пожелтевшая фотография, 

Потому что память она 

И семьи моей биография. 

Знаю я, как вы с бабушкой вместе мечтали, 

Что вернешься домой долгожданный, родной. 

Не вернулся… Не обнял…Лишь старое фото. 

Я прошу: кто-то Светлый, Всевидящий кто-то!  

Помоги им найтись за небесной чертой… 
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 Бондарев Дмитрий, 

 МБОУ СОШ № 10, 5 класс 

 

           МОЙ ТАГИЛ! 

Есть город Тагил на Среднем Урале. 

Увидев, его не забудешь едва ли! 

Демидовых память он свято хранит: 

Заводы и шахты, металл, малахит. 

Броню он ковал во имя Победы! 

На фронте сражались прадеды, деды. 

И в годы Великой священной войны 

Страну защищали России сыны! 

Здесь Бондин, Бажов и Аксаков 

Книги для нас написали 

И край, что так сердцу дорог, 

В трудах своих прославляли. 

Бажовский Данила-мастер 

Оставил на память след –  

Из камня цветок он высек, 

Который цветет много лет! 

Фонтаном он в небо взлетает, 

Россыпь алмазов даря, 

Своей красотой поражает, 

Гостей покоряет сердца! 

А там, где был господский сад, 
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В Тагиле у пруда, 

Теперь парк Бондина открыт, 

И все спешат сюда.  

Тут можно просто отдохнуть 

От суетности дня, 

Тагил увидеть, обозреть 

С большого колеса. 

Качелей скрип и детский смех, 

Веселье, суета… 

И в выходной из года в год 

Приходим мы сюда. 

Прекрасен наш Уральский край! 

Талантами богат! 

Названья парков, площадей 

Все в памяти хранят. 
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 Малинин Егор, 

 МАОУ Политехническая гимназия, 5 класс 

 

            ПОБЕДА 

Победа –  

Какое громкое слово! 

И вот в сорок пятом 

Пришла она снова… 

Был теплый июнь. 

Особое двадцать второе. 

Все изменил этот день, 

Война объявилась… 

Артек в это время смену встречал. 

И кто мог подумать, 

Что встреча такая 

Станет отсчётом военных начал? 

Артековцы юные 

Медлить не стали. 

Они спасали, они помогали, 

Не сделав и шагу назад. 

Ребята слежкой выручали, 

И раненым людям надежду вселяли. 

Жизнь отдав на поле боя, 

За народ, за нас с тобой. 

Мечта у детей была  
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Очень проста и мила. 

Но недосягаемой  

Казалась она. 

Победу в войне, 

Как могли, приближали. 

Минула страшная пора –  

Мелькнула яркая звезда. 

Мы видим их – солдат Артека, 

Что в тот далекий грозный час, 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас… 

Я вас призываю, нам всем это нужно, 

Пускай на земле будет мир, будет дружба. 

 

Победа –  

Какое громкое слово! 

И вот в сорок пятом, 

Пришла она снова… 
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Можаева Мария, 

 МБОУ СОШ № 85, 5 класс 

 

МAЙ СОРОК ПЕРВОГО 

Война… Как страшно это было 

В далёком сорок первом том году. 

Отчизна всех сынов своих сплотила, 

Отправила, чтоб дать отпор врагу. 

Солдаты, наши славные солдаты! 

В бой шли они, и жизнь не пожалев, 

Сражались очень храбро, чтоб когда- то 

Мы жили мирно на Земле. 

И вот настал тот праздник долгожданный! 

Дожили до Победы! Всё! Ура! 

Май сорок пятого мы не забудем! 

Он будет в сердце каждого всегда! 
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 Хаджиева Элина, 

 МБОУ СОШ № 66, 5 класс 

 

        МЫ НЕ ЗАБУДЕМ! 

Война была… 

И помнят это внуки.  

В народной памяти остались навсегда  

Печаль и горечь от разлуки, 

И боль потерь, и общая беда!  

Поверьте! Никогда мы не забудем 

Их подвиги и добрые дела, 

Их храбростью гордиться будем, 

Кого война навеки забрала. 

Поверьте! Не забудем это, 

И будем помнить те мечты,  

Ради которых пали наши деды, 

Чтоб были счастливы и я, и ты! 

Война была… 

Живая память эта - 

В сердцах детей и внуков тех,  

Кто ради будущего света 

Погиб. Мы будем помнить всех!  
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 Никита Бармасов,  

 МБОУ СОШ № 85, 5 класс 

 

           НЕТ ВОЙНЕ! 

- Нет войне! - я скажу. 

Папа с мамой поддержат меня. 

Прадед мой, дед Савелий Сладков, 

Воевал и вернулся домой. 

О войне говорит он немного – 

Нет слов, чтоб беду передать: 

Как снаряды летели, пули свистели, 

Как дома ждала его мать. 

Он выжил! Ему почти девяносто четыре, 

Но не сидит мой прадед в квартире. 

Ходит он на рыбалку, варит уху. 

Я его обожаю, благодарен ему. 

Мира всем и здоровья желаю! 

- Нет! - скажу я войне. 

Папа с мамой поддержат меня! 

Я это точно знаю. 
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 Веретенников Максим,  

 МБОУ СОШ№ 85, 5 класс 

 

             О ВОЙНЕ 

Каждый год мы в майский день 

Отмечаем с Вами.  

Этот день для нас для всех 

Значим именами. 

Именами тех, кто был 

На полях сражений, 

Жизнь свою готов отдать 

Без предубеждений. 

Чтобы каждый день войны 

В памяти остался. 

Не забудем мы о тех, 

Кто во снах являлся. 
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 Можаева Мария,  

 МБОУ СОШ № 85, 5 класс 

 

                  ДЕД 

Сяду утром к деду на колени 

В Мае, в день Великой Победы, 

Нежно на ухо ему шепну: 

«Поздравляю! Я тебя люблю!» 

А потом дед, прикрыв глаза, 

Окунётся в прошлые года. 

Он расскажет длинный мне рассказ. 

Его я слышала уж много, много раз. 

«Осень! Танки! Грязь! Стреляют! 

Сидим в окопе, ждем приказ, 

И Сашка, самый близкий мой товарищ, 

Тихонько напевает песню мне. 

Нам было страшно, но мы держались, 

И вдруг мы слышим: «Рота в бой!» 

 

Мы мчались и «Ура!» кричали, 

Чтоб высоту взять, заслонив собой. 

Мы победили! И Победу нашу 

Каждый привез к себе домой. 

Но только друг мой, тот самый Сашка, 

Остался там, в окопе, убитый пулей роковой. 



 
 

31 

 

Его я вспоминаю часто, 

Как пел он перед боем песни мне. 

Всегда с улыбкой, хоть ему и страшно, 

Стараясь перед боем подбодрить нас всех». 

- С Победой, Дед, тебя я поздравляю! 

Ты много выдержал в этой войне. 

Я так люблю тебя и уважаю! 

Спасибо за Победу, милый мой, тебе! 
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 Радионов Иван, 

 МАОУ Гимназия № 86, 6 класс 

 

«С чего начинается Родина? – 

Себе задаю я вопрос. – 

С Москвы, Флага, Гимна Российского? 

Или земли, где я рос?» 

Живу и расту я в Тагиле. 

И этим горжусь я, друзья.  

Ведь город мой и поныне 

Отчизны стальная броня! 

Здесь с детства все мне знакомо: 

Музеи и Лисья гора, 

Вагонка, Ледовый и школа, 

Куда тороплюсь я с утра, 

И голос учителя звонкий, 

И звуки родного двора, 

И пение птиц под окошком, 

И осени желтой пора. 

Но самое дорогое, 

Что в жизни есть у меня 

(скажу я вам по секрету), 

Конечно же, наша семья! 

Все вместе мы любим играться, гулять 

И в речке плескаться, грибы собирать, 
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А вечером сядем за круглым столом 

И звонкую песню все дружно споем! 

Семья – это радость, тепло и уют, 

Семья – это дом, где всегда тебя ждут! 

С семьи начинается Родина, -  

Ведь именно здесь узнаем 

Про Кремль, президента, правительство, 

Про город, в котором живем! 

Про солнышко наше лучистое,  

Про синь небес и озер, 

Про запахи хлеба душистого, 

Про все, что в душе бережем! 
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Тверетнева Екатерина,  

 МБОУ СОШ 56, 4 класс 

 

      БУДЕМ ПОМНИТЬ 

Во имя всех живых, 

Во имя тех, кого давно уж с нами нет, 

Должны мы в памяти хранить  

Всю боль и тяжесть прошлых лет. 

 

Хранить и внукам передать, 

Как нам когда-то передали 

Отцы, что уходили воевать, 

Страну свою всем миром защищали. 

 

Враг был коварен и жесток, 

В боях он опыта набрался, 

Подкованный его сапог 

К столице Родины подкрался. 

 

Но был ответ вдвойне сильней, 

Всю мощь страны в кулак собрали, 

Гостей непрошеных погнали 

В обратный путь до самых стен Рейхстага. 
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Никто не должен забывать 

Тех дней жестоких и кровавых, 

Солдат, ушедших воевать 

И жизнь, отдавших не за славу – 

 

За Родину, за матерей своих, 

Чтоб нам с тобой жилось спокойно. 

Мы будем помнить все о них 

И внуков вырастим достойно! 
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Диденко Лука,  

 Православная гимназия, 4 класс 

 

Мой прадед погиб в сражении 

В Великой и страшной войне. 

Он душу отдал за ближних,  

За мир на Родной Земле. 

Ему лишь исполнилось тридцать, 

Фашисты ворвались в страну. 

Он обнял жену и детишек, 

Смиренно пошел на войну. 

Он храбро сражался с врагами 

И жизни своей не щадил, 

Чтоб русским не стать рабами, 

Чтоб я жил, созидал, любил. 

Я Подвиг его буду помнить, 

За нас он пролил свою кровь. 

Он Божий завет исполнил. 

В войне победила ЛЮБОВЬ… 
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 Радыгина Таисия,  

 МБОУ СОШ№ 56, 6 класс 

 

Шёл, кажется, сорок пятый… 

В квартире на окнах кресты. 

Победы все люди так ждали, 

И ждали её коты. 

На лоскутном одеяле 

Лежали котята и кошка. 

И всем существом она ждала 

Победы за пыльным окошком. 

Салют! Быть не может, но правда… 

Залаял за стенкой щенок. 

У кошки один лишь проснулся 

В полоску мохнатый сынок. 

«Что это такое, мама? 

Впервые война так шумна…» 

- Войны больше нет, мой милый! 

Победа! - сказала она.  
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Исаева Валерия, 

 МБОУ СОШ № 66, 7 класс  

 

 

   НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ! 

В те страшные годы,  в годы войны. 

Бомбёжка и голод –  удары судьбы. 

Там много мальчишек покой свой нашли, 

Солдатские письма домой не дошли.  

Под танки ложились,  себя не щадя. 

Вы Богу молились, а слёзы катились: 

«Нам бы только дожить до утра»! 

                               Ох! Как беспощадна эта война, 

Ведь множество душ погубила она, 

Но волю народа не сломить никогда! 

                               И вот наконец-то наша взяла- 

ПОБЕДА! ПОБЕДА! 

                               Повержен наш враг! 

На крыше Рейхстага  

                              Гордо веет наш флаг. 

Защитили  

                              РОДИНУ МАТЬ! 

И это победу нельзя забывать! 
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Овинова Полина, 

 МАОУ Политехническая гимназия, 9 класс 

 

Я нарисую дедушке войну, 

Где он с винтовкой на советском танке. 

И что особенно понравится ему, 

Нарисую деда я в ушанке. 

 

Я нарисую небо черным цветом, 

Дымом от пожаров затянув. 

Черным на рисунке будет лето, 

В копоти и грязи утонув. 

 

Самолеты прямо с высоты, 

Танки, пушки, тысячи солдат… 

Свастика на всем, на всем кресты... 

Нарисую черным все подряд. 

 

Развалины, окопы и засады, 

Пыль и страх над миром опаленным 

Мины, пули, бомбы и снаряды… 

Даже солнце нарисую черным. 

 

И только дед мой на советском танке, 

Стреляя метко, движется вперед. 

В своей любимой боевой ушанке 

За нашу Родину мой дед фашистов бьет. 
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А еще я мир нарисовала: 

Дедушка со мною на рыбалке, 

Окуня красивого поймал, 

Солнышко на небе светит ярко. 

Зеленые деревья и трава, 

Кувшинок ярко-белых острова, 

Лишь птица в черном, да и то, одна. 

«Спасибо тебе, дедушка-герой!» - 

Я поцелую в щеку нежно деда, - 

Спасибо тебе за мой мир цветной, 

Спасибо тебе, деда, за Победу!» 
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 Брыков Глеб,  

 МБОУ СОШ № 85, 9 класс 

 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ! 

Было лето, июнь… Вдруг она… 

Эта страшная беда – война. 

Рвутся мины, снаряды вокруг, 

Изменилась вся жизнь разом вдруг. 

Ненавистный враг шёл по русской земле, 

Грабил, жег, убивал. Все в дыму и в огне. 

 

На борьбу, как один, поднялся весь народ. 

Враг в Москву никогда, никогда не войдет! 

Было много всего: Бабий Яр и Хатынь, 

Сталинград, Ленинград и борьба партизан. 

Вынесли все! И страну, и Европу спасли, 

Победили фашистскую нечисть! 

Спасая Родину и жизни не жалея, 

Вставали на защиту всей Земли. 

Сполна отдали наши деды долг Отчизне 

За то, чтоб больше не было войны! 
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 Ирина Завьялова,  

 МАУ ДО ДДДЮТ 

 

Война — кровь с землею смешала. 

Война — крик матерей приглушала. 

Война — отбирала чужие дома. 

Война — это страшно.  

Война – это мгла.  

Война молодых сыновей погубила, 

Уничтожала и в каждого била. 

Война говорила: "Каску сними". 

Война кричала: "Дневник не веди!". 

Война умоляла: "Закончите это!", 

А люди все шли и гибли с рассветом. 

 

В нашем мире так повелось –  

Не молоток побеждает, а маленький гвоздь. 

И победила не одна страна, 

А тот народ, что шел до конца. 

Кто поднялся с колен, кто не боялся, 

Кто не отступал и не притворялся. 

Кто шел под пули, кто на заводе пахал, 

Кто свою маму в овраге искал. 

И вот дошли до конца! Молодцы! 

Они сдержали всю силу войны. 
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Победили фашистов! Подняли флаг! 

Свободой теперь пахнет каждый очаг. 

Они победили. Час расплаты пробит!  

В нашей памяти каждый солдат лежит!  

И мы отмечаем праздник весной, а не летом. 

Поем, ликуем, салюты пускаем при этом!  

Но каждый помнит, что в четыре утра, 

Началась Великая Священная война.  

Чтим каждого – дедов и матерей! 

Не сосчитать на полях смертей!  

Мы будем склоняться им до земли 

За мирное небо, что нам сберегли!  
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 Бочкурак Илья, 

 МБОУ Лицей, 9 класс 

 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ТАГИЛ 

Я счастлив тем, друзья мои, 

Что колыбель моя – Тагил! 

Красивый, сильный, трудовой, 

Веселый звонкий, боевой! 

Объятый славой город мой, 

В свои три века молодой. 

Его отец – Урал седой 

С горами полными рудой. 

На берегу реки Тагил 

Костер, уха и рыбаки. 

А над трамплином горы Белой 

Парят орлом наши спортсмены. 

Родной мой Тагил 

Навеян преданьями. 

Каменный цветок ожил 

В Бажовских сказаниях. 

И первый паровоз здесь создавался, 

И Т-34 на фронт отправлялся. 

Мой Нижний Тагил – город герой! 

Город славы трудовой! 
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                              *** 

Пришел 41-й! Кровавый и грозный! 

Фашист наступал все сильней и сильней. 

И весь наш народ России огромной 

Встал на защиту Родины своей. 

Свердловская область. Средний Урал. 

Наш УВЗ Победу ковал! 

Круглые сутки завод гудит. 

Броня твердеет, сталь кипит. 

Ребенок голодный у станка стоит, 

Снаряды точит и не спит. 

Он танк победный производит 

На Уралвагонзаводе. 

Ну и пусть, что ростом мал, 

Лишь бы танк его стрелял. 

Сотни тысяч тагильчан воевали, 

На танках тагильских ворвались в Рейхстаг. 

Советские люди страну отстояли. 

И Свердловская область  

Внесла большой вклад! 

  



 
 

46 

 

    ГОРДАЯ БЕРЕЗА 

Много лет, как кончилась война, 

Но мы беды той не забыли. 

Стоит березонька одна –  

В честь погибших ее посадили. 

В одиночестве стоит, горда, 

Ветки над обрывом наклонила 

Словно кланяется воинам она, 

Что до Победы не дожили. 

Если солнышко ласково светит, 

На березоньке шепчет листва, 

Если ветер за ветки цепляет, 

Не сгибает короны она. 

                     *** 

Изогнут стебель пулеметом, 

Строчившим пять минут назад. 

Как будто птица пред полетом, 

Цветок тянулся к небесам. 

Пройдут года, и поле боя 

Ромашкой белой расцветет, 

И мама юноши – героя 

На это полюшко придет. 

Чтобы поклон оставить низкий 

Отцам, дедам и сыновьям. 

И возложить букет ромашек 

К таким же беленьким цветам. 
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Грахов Матвей, 

 МАОУ Политехническая гимназия, 9 класс 

 

Мой дед - великий человек! 

Он пережил тот грозный страшный век. 

Да, раны страшные ему оставила война! 

Но он силен и бодр, не унывает никогда. 

Он воевал за Родину свою, 

А после маму вырастил мою. 

Мой дед - великий человек! 

Он рад был воевать и родину спасать 

От злобной нечисти фашистской, 

Из-за которой стольких потеряла 

Страна родная наша. 

Он – наш герой, он – наш спаситель! 

Он – наш родной освободитель! 

Теперь он может просто отдыхать 

Под мирным чистым небом. 

Пусть долго он живет, не зная страшных бед, 

Теперь наш долг беречь страну. 

Мой дед — великий человек!  
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 Чудинова Виктория,  

 МБОУ Лицей, 10 класс 

 

                 ВОЙНА 

Удар. Боль. Взрывная волна. 

Ни звука в ушах после адского шума. 

Эта война никому не нужна! 

Каждую ночь о смерти дума, 

Каждую ночь мольбы за родных, 

Чтоб всевышний здоровье их смог сохранить, 

Чтобы смог я увидеть их снова живых, 

Чтоб Россию наш враг не сумел подчинить. 

Окопы. Леса. И приказ командира. 

Разведка. И бой на открытой с утра. 

Не потерять бы сейчас мне мундира, 

А позже согреться смогу у костра. 

Отправить бы весточку в дом мой родной, 

Сказать, что живой, что скучаю, любимой. 

А дальше, оружие взяв, прямо в бой. 

В этап глухой войны непримиримой. 

Крики. Кровь. И безмолвный гром стали. 

Удары. Боль. И взрывная волна. 

Я видел, как наши друзья умирали, 

И знаю, эта война никому не нужна! 

 



 
 

49 

 

 Лиско Егор, 

 МАОУ Политехническая гимназия, 9 класс 

 

Великий праздник настает! 

Бессмертный полк вот-вот пройдет. 

Мы отдадим героям честь, 

Мы память в сердце сохраним! 

За то, что живы мы и есть, 

Мы им «Спасибо!» говорим. 

Мы честь героям отдадим, 

В Полку нас будет не один, 

Возьмет портрет и стар, и млад 

И выйдет гордо на парад! 

И снова будет светлый май. 

Друг, прошлое не забывай! 

Без прошлого нас просто нет, 

О подвиге пусть помнит свет! 

В Бессмертный полк вольемся мы! 

Мы – будущее страны! 
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  Горбаченко Анастасия, 

 МАОУ Политехническая гимназия, 9 класс 

  

          ПОБЕДНЫЙ 

       МАЙСКИЙ ДЕНЬ 

Как гром средь неба искромётно, 

Пришла беда! Пришла война! 

Горят дома, разбиты окна. 

И не души кругом, лишь пустота. 

Мечты сгоревшие, изломанная юность… 

И старость в голоде и горечи слезах! 

Потерянное детство, боль и страх, 

И через это ненависти буйность! 

Кто пережил все это, не забудет, 

Как боль и страх пронзали грудь. 

Как немцы шли, людей уничтожая,  

Сметали всё, что было на пути, и это не вернуть. 

Но наш народ держался стойко, 

Самоотверженно прошёл весь путь. 

Спасибо тем, кто продержался стойко, 

И тем, кто подставлял под пули грудь. 

Сломили русские тяжелый гнет фашистский! 

И выстоял непобедимый наш народ! 

И каждый гордо празднует в России 

Победный майский день из года в год! 
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 Линева Виктория,  

 МБОУ Лицей, 10 класс  

 

                    ПОБЕДА 

Долгожданной Победе скоро семьдесят пять. 

Нашу гордость и память никому не отнять! 

Мы, российские люди, будем помнить всегда, 

Как всходила над битвой Победы звезда. 

 

Мы горды тем, что предки и в тылу, и в бою 

Приближали Победу, не щадя жизнь свою. 

Каждый думал о главном, как страну сохранить, 

Чтоб Россию в колонию не смогли превратить. 

 

Свою лепту в Победу мои предки внесли. 

Прадед был кочегаром, с отцом вахту несли. 

С паровозной бригадой он в четырнадцать лет 

Сквозь обстрел и бомбежки развозил фронту хлеб. 

 

К долгожданной Победе вел он свой паровоз 

И мальчишкой у топки он болезнь перенес. 

Жил мой прадед недолго, но был горд, что в войну  

Быть полезным для фронта приходилось ему. 
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 Рыжова Екатерина, 

 МБОУ СОШ № 69, 11 класс 

 

Письмо, написанное на бумаге, 

Лежит уже совсем давно. 

На книжной полке, в старом доме, 

Все ждет, пока найдут его. 

Чернила еще в ярком цвете, 

Витает в комнате военный дым, 

Дверь открывается со скрипом, 

Заходит в дом солдат с войны. 

Он вспоминает, как все было, 

Когда покинул он родимый дом. 

Маму с отцом, брата с подружкой. 

Сейчас во тьме стоит пустой. 

Солдату стало горько-горько, 

Ведь он вернулся ради них. 

Сейчас стоит один тихонько 

В прихожей мутной, без родных. 

Пошел по комнате старинной, 

Открыл старинный папин шкаф, 

Увидел он письмо с подпиской: 

«Для сына на войну, отправь!» 

Солдат письмо открыл несмело 
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И начал боязно читать: 

«Сын, ты посмотри какое дело, 

Нам было велено бежать». 

Камень с души упал у сына, 

Быть может, он найдет родных. 

Читает дальше вновь несмело: 

«Мы ждем тебя, здесь бой затих». 

Читает дальше: «Брат женился. 

Все хорошо. Тебя люблю. 

Горжусь! Хочу, чтоб ты гордился. 

На все тебя благословлю». 

Слеза скатилась по щеке солдата, 

Он ниже подпись прочитал: 

«Я знаю, сын, быть может, нет нас, 

Но ты дышал, и я дышал». 

Солдат из дома вышел в поле. 

Он начал плакать и кричать. 

Война его не погубила, 

Но забрала то, Чем дышать. 
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