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Память о войне.
Военных дней не смолкнет слава,
Не смогут позабыть сердца
Стотысячного подвига солдата
И горя океан, испитого до дна.
Не позабыть Московской битвы,
Где для солдата кончилась земля.
И кровью человеческою смыты
Следы врага, пришедшего сюда.
А Сталинград? Как мы его забудем?
Его развалины, бои за каждый дом.
Его мы славу чтить по жизни будем,
В сердцах своих, как знамя, пронесем.
Склоняя голову и преклонив колени,
Не в силах просто слез сдержать.
Стоишь ты болью в сердце многих поколений
И в нашем тоже, блокадный Ленинград.
Как можем мы забыть тебя, Освенцим!
Мученья узников, глубокий скорбный взгляд,
Которому милей всего на свете
Оружие в руках освободителей – солдат.
Военных дней не может смолкнуть слава,
Не могут позабыть тех дней сердца,
Когда дорогой скорби шла устало
Советская могучая страна!
Евстратова Елизавета,7 класс

Давайте вспомним тех,
Кто шел бесстрашно в бой!
За Родину! За всех!
За Мир! За нас с тобой!
Им было, может быть,
Чуть больше лет, чем мне.
Могли бы жить да жить!
Но гибли на войне.
Героев той войны
Мы забывать не вправе!
Пусть вечно спят они.
Зато жива их слава!
Героев прошлых лет
Мы забывать не в силах!
Их многих уже нет.
Зато, жива Россия!!!
Соболев Евгений,7 класс

Покров Богородицы
Иду дорого дальней.
Дорога эта – жизнь.
В ней испытаний много,
Попробуй, не споткнись.
Иду и смотрю в Небо,
Там звезды далеко…
За ними Богородица,
На Небе, высоко.
А рядышком с Царицей
Архангел Михаил,
Со всем небесным воинством
Бесплотных высших сил.
В руках их крепко держится
Покров над всей землей.
От зла, несчастий, горести
Нас Матушка укрой.
Спаси своей нас милостью,
Ошибки нам прости.
Направь на путь нас истинный
И просто сбереги.
И под Твоим Покровом
Проходит дальний путь.
Хоть испытаний много,
Не сбросишь нас Ты с рук!
Да разве будет страшно,
По жизни нам идти.
Когда Покров небесный,
Сейчас и впереди!
Евстратова Елизавета, 7 класса

Зимушка -зима
Солнышко ярко лучиком светит,
Отблеск, бросая на снег.
Зимушку милую снова мы встретим,
Будем счастливее всех!
Снова снежки и катания с горки Нету чудесней поры!
Вновь хороводы у праздничной елки,
Радость для всей детворы.
Снова на улице не замерзая,
Слепим снеговика,
Ну,а потом на коньках рассекаем
Какая же красота!
Большенкова Елизавета, 4класс
Как перед домом матери
Октябрь, как в детстве красит позолотой
Края небес, леса и даль полей.
К нам снова сквозь всечастные заботы
Приходит светлый День Учителей
Как счастлива я, что ты живѐшь на свете,
Мой самый верный, настоящий друг!
Уже темно, стучит в окошко ветер,
И на тетрадках лампы светлый круг.
Опять до ночи шелестят страницы
В твоих усталых, ласковых руках…
Пусть наша жизнь не может повториться,
Вся жизнь твоя - в твоих учениках.
Лосева Снежана, 9класс

Ветерану
Проходит время... Поколения уходят...
И часть истории ведѐт отсчѐт назад,
Но в памяти людской навеки будут
Немеркнущие подвиги солдат
История войны писалась кровью,
Разрывом бомб, раскатом канонад,
Лишением, слезою вдовьей, болью,
Всѐ выстоял, перетерпел солдат.
Ты победил! И я горжусь тобою.
Ты смело и отважно рвался в бой
За небо мирное над нашей головою.
Не думал ты тогда, что ты - Герой!
И я горжусь страной непобедимой
И свой призыв не раз я повторю:
«Пусть будет мир в стране большой, родимой,
Спасибо, ветеран!» - я говорю
Бессмертен подвиг твой во имя жизни.
Мы гимн геройства для тебя поѐм.
Потомки, верные своей родной Отчизне,
Мы будем помнить всѐ, пока живѐм.
Мы, не познавши ужасов войны,
Лишений страха, голода и холода,
Хотим сказать: «Мы, Родины сыны,
Склоняем головы пред памятью народной»
Мы не имеем права забывать
Тех страшных дней тяжѐлую годину...
Как, похоронку получивши, мать
Оплакивала родненького сына.
Как Вы в атаку беспощадно шли,
Как бились, но фашисту не сдавались.
Как защищали каждый метр земли
И с близкими навеки расставались.
Как получали горькие известия
И только время было лучший врач...
Когда звучат ко Дню Победы песни,
Прошу тебя, мой ветеран, не плачь!
От всех потомков говорю: «Спасибо!»
И низко в пояс кланяюсь я Вам.
А гордость за Победу, мир в России
Неся в сердцах, передадим сынам.
Солопов Евгений, 9 класс

