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Работа Сурина Дмитрия   «Вечный огонь» 

У Вечного огня... 

Вечный огонь – символ памяти павшим, 
Свет негасимый любви и добра. 

Новую жизнь воле даришь угасшей, 
Вглубь проникая частичкой тепла. 

Голову вверх запрокинув, вдыхаю 
Неба бескрайнего тихий покой. 

Вечным огнем пусть горит, не сгорая, 
Вера в бессмертье надежды людской. 

П. Ветрова 
 



 

Работа Акатова Егора  «Наступление» 
 

 
Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 
Чтоб жили люди, города... 
Мир нужен на земле всегда! 

 
Н. Найденова 



 
Работа Кораблева Ярослава  «Память» 

 

Обелиски 
Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 
Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 
И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 
Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые. 
 

А. Терновский 
 



 

 

Работа Соловьева Матвея  «Сохраним мир!» 
Героям Победы - спасибо!!! 

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 !!! 

 
Ольга Маслова, г. Санкт-Петербург 



 
Работа Белова Александра  «День Победы» 

 

«День победы» 

Много лет тому назад 
Был великий День победы. 
День победы помнят деды 
Знает каждый из внучат. 

Светлый праздник День победы 
Отмечает вся страна. 
Наши бабушки и деды 

Надевают ордена. 
Мы про первый День победы 
Любим слушать их рассказ 
Как сражались наши деды 
За весь мир и за всех нас. 



 
Работа Окуневой Анастасии  «Маленькие защитники» 

 
Пусть дети не знают войны 

 
Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 
И голод, и холод, и ужас – 

Всѐ им испытать довелось. 
Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 
Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьѐй быть должны! 



 

Работа Моковеева Алексея  «Бой» 
Победа 

Мой прадед 
Рассказывал мне о войне. 
Как в танке сражались, 

Горели в огне, 
Теряли друзей, 

Защищая страну. 
Победа пришла 

В Сорок пятом году! 
Вечернее небо, 
Победы салют. 

Солдаты России 
Наш сон берегут. 

Я вырасту - 
Детям своим расскажу, 

Как прадеды их 
Защищали страну! 



 

Работа  Веселовой Анны  «За Родину» 
 

Мы врага отбросим 
Сигнал тревоги 

над страной. 
Подкрался враг, 
Как вор ночной. 

Фашистов черная орда 
Не вступит в наши города. 
И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 
Что даты нынешних атак 
Народ прославит на века. 

А. Барто 
 
 



 

Работа  Петрик Даниила  «Наступление» 
 

Верим в Победу 
Против нас полки сосредоточив, 
Враг напал на мирную страну. 

Белой ночью, самой белой ночью 
Начал эту чѐрную войну! 

Только хочет он или не хочет, 
А своѐ получит от войны: 

Скоро даже дни, не только ночи, 
Станут, станут для него черны! 

В. Шефнер 

 



 

Работа  Трофимова Николая  «Великие сражения» 
Разговор с внуком 

Позвал я внука со двора 
К открытому окну: 

Во что идет у вас игра? 
В подводную войну! 

В войну? К чему тебе война? 
Послушай, командир: 

Война народам не нужна. 
Играйте лучше в мир. 

Ушел он, выслушав ответ. 
Потом пришел опять 

И тихо спрашивает: Дед, 
А как же в мир играть? 

Ловя известья, что с утра 
Передавал эфир, 

Я думал: перестать пора 
Играть с войной, чтоб детвора 

Играть училась в мир! 
 С. Маршак 



 

Работа  Лисина Алнксандра«Победное сражение» 
 

Победа 
Мой прадед 

Рассказывал мне о войне. 
Как в танке сражались, 

Горели в огне, 
Теряли друзей, 

Защищая страну. 
Победа пришла 

В Сорок пятом году! 
Вечернее небо, 
Победы салют. 

Солдаты России 
Наш сон берегут. 

Я вырасту — 
Детям своим расскажу, 

Как прадеды их 
Защищали страну! 



 

Работа  Лобачева Руслана «Помним» 
 

Никто не забыт 
 «Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 
 

Поблекшими листьями ветер играет, 
И снегом холодным венки засыпает. 

 
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 
 

А. Шамарин 

 



 

Работа  Лисина Алнксандра«Будем помнить» 
 

Погибшим и живым 
Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 
Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 
Отобразят художники в картинах. 

Живым – 
Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 
Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


