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Белова Ксения, 7 класс 

Спасибо за победу, ветераны! 
 
Спасибо за победу, ветераны! 

За то, что не сдавались вы в бою. 

Вы шли вперед, и несмотря на раны, 

Вы защищали Родину свою. 

Отвага, доблесть, смелость-это то,  

Что есть у каждого героя-ветерана.  

Вы бились долго, долго, но зато 

Отбили у фашистов наши страны. 

Теперь мы видим небо голубое, 

И ярко светит солнце каждым днем, 

Не ездят танки, как во время боя. 

За то спасибо, что без страха мы растем! 
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Белова Ксения, 7 класс 

Герой Островской земли 

Какое суровое время – война! 

За Родину гибли, сражались, любили. 

Слезами и кровью пропиталась земля, 

Огромной ценой, но мы победили! 

Из нашего края, из Островской земли, 

На фронт уходили мальчишки и деды. 

Вернулись не все, ну а те, что смогли,  

Со слезами шагали под звуки Победы. 

В деревне Чернятино, близ речки Сендега, 

Большая семья Воробьёвых жила. 

На фронт уходило из дома их шестеро, 

Мать, благословив их, молиться стала. 

Один из них – Саша, простым был мальчишкой, 

Привыкший по лесу тихонько гулять,  

А рос он здоровым и сильным парнишкой, 

И в армии смог он разведчиком стать. 

Разведывал парень противников смело, 

Сидя за кустами, как мышь, не шурша. 

Стрелял Саша в немцев, как снайпер, умело 

И часто в отряд приводил языка. 

Он шёл безотказно на каждое дело, 

Не думая, что его ждёт впереди,  
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И знал он, что нужно приказ командира 

Ему выполнять, чтоб удачно дойти. 

_Немецкий доносчик! Ищите его!- 

Разведчикам новое дали задание. 

-Иди, Воробьёв, - и за это ему 

Было присвоено новое звание. 

Бои продолжались, и в каждом из них 

Разведчик показывал силу и смелость. 

Ни разу в бою не подвёл он своих 

И с честью дошёл до конца, как хотелось. 

Вернулся с победой боец, на груди 

Сияла, как пламя, Героя Звезда. 

Стал первым героем Островской земли. 

Мы подвигом этим гордимся всегда. 

Пусть больше не будет войны никогда, 

Пусть мирное небо над нами сияет, 

 И пусть о том страшном, что было тогда, 

Наши дети из книг лишь узнают. 
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Любимцева Варвара, 9 класс 

 

Блокадный хлеб 

По ленинградской улице заснеженной 

Шагает девочка за ручку с мамой, 

И держит на ладошке бережно 

Кусочек хлеба в 200 граммов. 

Как страшно было в зимнем городе 

Ей голод, стужу пережить. 

И в тельце слабеньком и худеньком 

Крупицу жизни сохранить. 

Она уже давно не плакала – 

Плач голода не утолял. 

Сейчас же слёзы на кусочек капали, 

А он от них лишь слаще стал. 

Хлеб ленинградский: жмых с мякиной. 

Пусть даже липким, кислым был, 

Но этот хлеб, слезами политый, 

Той девочке жизнь сохранил. 
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 Любимцева Варвара, 9 класс 

 

Письмо на фронт отцу из 

Ленинграда 

Родимый папка, здравствуй!  

Как ты там?   

На фронте трудно, я всё понимаю. 

Я очень, папка, без тебя скучаю. 

Ты спуску не давай врагам! 

В наш Ленинград опять пришла 

зима. 

Мороз суровый выстудил квартиру. 

Мы у «буржуйки» греемся всем миром – 

Я, мамка, Катя, дедушка Фома. 

Дров нет совсем. Всю мебель истопили: 

Стол, табуреты и твою кровать. 

Мы с Катькой на матрац ложимся спать, 

Что мама с дедом на пол постелили. 

Сначала мы с сестрой уснуть боялись, 

Всё ждали – вдруг сирены вой! 

И одеялом накрывались с головой, 

Когда снаряды где-то рядом разрывались. 

Я маме помогаю, как большой. 

Вчера с сестрой проснулись спозаранку, 

Отправились с ведром мы на Фонтанку, 

Туда теперь все ходят за водой. 

Ты знаешь, папка, а мне снятся сны 

О каравае хлеба, вкусном и румяном,  

Том самом, что пекла нам мама,   

Когда на свете не было войны. 

Ты бей врага, родимый, что есть сил! 
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Мы вытерпим невзгоды, стужу, голод. 

Я знаю, ты освободишь наш город, 

Прогонишь немцев,  и наступит мир! 
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Смирнова Виктория, 7 класс 

Мой герой, мой дед отважный 

Мы на новенькой  машине 

Едем с дедом на парад. 

Вся семья нас провожала 

И наказ такой давала: 

-На дороге не спешите 

И почаще нам звоните! 

 

Предстоит нам путь нелегкий, 

Ведь дорога далека, 

Да и дед уже не молод, 

Но не дрожит его рука! 

 

Дед проверил тормоза, 

Подкачал колеса, 

Мне команду мигом дал: 

-«Ну- ка, внучка, пристегнись…- 

А еще потом сказал: 

-Чтоб в дороге не скучала, 

Будешь ты мне помогать. 

Ты же знаки изучала? 

Будем мы их соблюдать! 

 

Выезжаем на дорогу, 

Пропускаем всех машин, 

А потом и мы поедем. 

Всё успеем, не спеши! 

Правил много на дороге, 

Соблюдать их нужно всем. 
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И тогда беды не будет, 

Всё успеем без проблем! 

 

Вот приехали мы в город. 

Тут и первый светофор. 

Мы на нем остановились, 

Пешеходов пропустили. 

Тёти, дяди и мальчишки 

Улыбаются в ответ. 

Ну и мы не растерялись, 

Помахали людям вслед! 

 

Чуть подальше на дороге 

Мальчик выбежал лихой!? 

Но мой дед не растерялся, 

Быстро он притормозил. 

Озорному шалунишке 

Пальцем строго пригрозил! 

-Так нельзя же, мальчик, делать! 

Под колеса б угодил!! 

Правил много нужно знать, 

Чтобы званье пешехода  горделиво проносил!" 

 

Тяжела была дорога, 

Подустал немного дед… 

Но на парковке, отдохнув немного, 

Зашагал к друзьям, не замечая своих лет. 

На параде с дедом рядом, 

Шагаю я в одном  строю. 

Обвожу всех гордым взглядом, 

День Победы с радостью пою. 
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Мой герой, мой дед отважный, 

За тебя я так горда! 

Надеваешь на парад ты 

Боевые ордена. 

Встретил  ты друзей своих. 

Седых таких, таких родных... 

Все вспомнили: походы и бои… 

Поклон вам низкий до земли! 

 

 



 

Мария Румянцева, ученица 9 класса 

Павшим посвящается... 

Поклонюсь до земли 

И цветы положу. 

Я за мирное небо 

Вам «спасибо» скажу. 

За страну, за свободу, 

За родительский дом 

Вы себя не жалели – 

Бились с грозным врагом! 

Мы, потомки, Вас помним, 

          Подвиг Ваш бережем! 
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Павлова Анна, ученица 9 класса 
 
Спасибо скажем ветеранам  

 

Пришёл тот день,  пробил тот час,  

Когда фашист напал на нас.  

Россия отошла от сна,  

Собралась, и началась война!  

  

Четыре года длилась битва. 

Солдаты падали в бою,  

Отдали жизни за свободу  

И за Россию - матушку! 

  

Спасибо скажем ветеранам  

И тем, кого уж с нами нет.  

За небо чистое над нами 

И наших деток звонкий смех!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

      Влад Мосеев, ученик 9 класса 

 

Прошла война, 

Но сколько сёл сожгла и жизней растоптала! 

Какую цену заплатили мы, 

Чтоб мир не видел той войны! 

 

 

 


