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Дорогие читатели!
9 Мая 2015 года наша страна будет отмечать особый праздник – 70-ю годовщину Победы русского народа в Великой Отечественной войне.
В этот день мы отдаём дань глубокого уважения героизму и самоотверженности защитников Отечества. За мирное небо над головой, за наше счастливое и
спокойное детство мы обязаны тем, кто в 1941-1945 годах отдал свою жизнь, защищая Родину, тем, кто в шинели встретил Победу, кто и по сей день живёт рядом
с нами.
День Победы является для нас по-настоящему великим и жизнеутверждающим праздником, символом мужества, величия и силы духа нашего народа, бессмертного подвига воинов и тружеников тыла.
В истории и в памяти народной навсегда останутся ратные подвиги воинов
армии и флота. В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились сила
духа и героизм советского солдата, его бесстрашие, боевая отвага и находчивость.
Миллионы наших соотечественников пали на этом нелёгком пути к Победе. Вечная им память и благодарность человечества.
В преддверии празднования знаменательного события коллектив редакции
представляет сборник «Наследники Победы». Мы публикуем творческие работы
учащихся Центра «Поиск» и Центра «Лидер», которые с гордостью считают себя
наследниками славного исторического прошлого своей страны, достойными последователями дел и заветов дедов и прадедов.
В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших предков помнили и чтили
будущие поколения.
С Днём Победы! Ура!
Главный редактор Шмакова Маргарита
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Кострикова Диана
70 лет
Мне эта дата память бередит!
Раздумья часто засыпать мешают...
Ведь далеко не каждый ощущает
Всю значимость и важность прошлых битв.
Ком в горле, и накатывают слёзы…
В рассказах ветеранов — боль и страх
Тех мрачных лет. В обстрелянных годах
Ещё живут их молодость и грёзы.
Мы вместе осознать должны, что можно
С героем быть войны лицом к лицу.
И руку жать Победы сей творцу!
Что, если правнукам уж будет слишком поздно?..
Он в летописи той войны внесён,
Тот ветеран. Подумай над судьбой!..
Твой тихий, теплый дом и твой покой
Когда-то его подвигом рожден!
Конечно, долгих семь десятков лет
Победу отмечать, как в славном сорок пятом,
Мы с гордостью обязаны! Ведь даты
Не уменьшают значимость побед!
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Коллективная работа учащихся студии «Волшебный карандаш»
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Кострикова Диана
Воспоминания солдата
…Вот наш дом, в заплатах крыша.
Запах сена во дворе.
Улыбается братишка,
Солнцу радуясь, весне.
Он на год всего-то младше…
А казалось, что на пять.
Для него я часто раньше
За отца был и за мать.
Беспокойный, рвался к жизни,
Я ж спокоен был душой.
Слишком разные. Но ближе
Всех мне был мой брат родной.
Только отцвела весна —
Лето опалило землю.
Вдруг нагрянула война,
Близко подойдя к деревне.
Мы покинули наш дом,
Повзрослели раньше срока.
Осознав теперь с трудом,
Что судьбою стало, роком.
Оказались мы в разведке.
Брат ходил за языком,
Я ж продумывал нередко
Планы вылазок вдвоём.
Он и смел, и бесшабашен,
Я сосредоточен, строг.
И разведчиком бесстрашным
Каждый слыть, конечно, мог.
Год, другой… Блестят медали,
Гордо так, одна к одной.
Города мы штурмовали.
Вот настал последний бой...
Наступленье. Мы в пехоте.
Рядом брат, вокруг – бойцы.
В нашей роте, в нашем взводе
Все герои, молодцы.
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Высоту мы вместе брали,
Танки поддержали бой,
Мы фашистам показали,
Русский дух наш боевой!
Вот сознанье прояснилось…
Бой окончен, брат, когда?..
Время здесь остановилось,
Вероятно, навсегда.
Брата я нашел на поле.
Ранен был он тяжело.
Гимнастёрка в пятнах крови…
Улыбнулся мне светло.
Плакал я беззвучно, низко,
Проклинал войны исход.
Брат, мой маленький братишка,
Навсегда покинул взвод.
Смерть безвременна, страшна!
Ведь никто не мог подумать,
Что победная весна
Для него последней будет.
Я вернусь один домой.
Брат погиб во имя жизни.
Мы солдаты, брат, с тобой…
Отдали свой долг Отчизне.

Дутов Дмитрий,10 лет, «Никто не забыт, ничто не забыто!»
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Несонова Виктория
Письмо герою
Здравствуйте, дорогой ветеран Великой Отечественной!
Пишет Вам ученица 9 класса Несонова Виктория в преддверии великой
даты – Дня Победы. Прошло долгих 70 лет с того самого дня, когда весь
советский народ стал на защиту своей родины, собрав все свои силы, волю
и веру в себя, одолел злейшего врага, победил фашистскую Германию.
Помните тот солнечный весенний день? Вся природа радовалась миру,
жизни и восстановленной справедливости. Все люди кругом плакали: одни от счастья, что
закончилась эта ужасная война, другие от горя, которое она принесла.
Сегодня, спустя 70 лет, мы полны гордости за свою страну. Именно благодаря
вашему патриотизму, любви и мужеству, страна, застигнутая врасплох хорошо вооружённым врагом, смогла его одолеть. Я преклоняюсь перед вашим героизмом, которому не было равных среди солдат других государств, участвующих в Великой Отечественной
войне.
Помните, сколько людей толпилось у военкомата? На призыв Родины откликнулись все. Шли молодые девушки. Шли еще-мальчишки, и уже-старики. Шли без повесток.
День 9 Мая – один из немногих праздников, по поводу которого не спорят сторонники
разных политических взглядов, потому что нет ни одного человека, ни одной семьи в России, которую обошла бы война, бывшая поистине Великой Отечественной и всенародной.
К сожалению, с каждым годом на этом празднике все меньше и меньше ваших ровесников: годы и страшный опыт пройденной войны берут свое. Но поэтому, на мой взгляд, так
важно именно сейчас выразить нашу благодарность, восхищение, гордость вами – ветеранами.
Пишу вам я, родившаяся под мирным небом нашей могучей Родины, никогда не
слышащая грохота бомб и выстрелов оружия, не испытавшая ужаса войны, голода и лишений. Вы подарили нам мир, спокойствие, радость, и я хочу выразить огромную благодарность за ваш ратный подвиг, который Вы совершили во имя счастья других людей.
Своё письмо хочу закончить небольшим стихотворением, которое сочинила сама:
Близится дата, великая дата,
70 лет уж прошло,
Когда все молодые ребята
Поняли – детство прошло.
Наступило тяжёлое время,
Война развернулась кругом
И грозное своё пламя
Направила в каждый дом.
Забрала миллионы жизней.
С того самого летнего дня
Всё уже не станет, как прежде.
Всё изменила война.
А можно ли забыть заставить
Всё, что тогда случилось?
Нет, это нам помнить надо,
Чтоб никогда не повторилось!
С Днём Победы! Здоровья Вам и благополучия!
С уважением, Несонова Виктория
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Базалеева Ксения, 8 лет, «Портрет моряка»

Миненкова Александра, 8 лет, «Портрет воина»

Мамин Ярослав, 8 лет ,«Портрет воина»

Родионова Диана, 9 лет ,«Портрет моряка»

9

Сапронова Виктория
Информационная заметка
Часы обратного отсчёта — символ приближения великого народного торжества — Дня Победы
Известно, что в городе Ставрополе установлено несколько часов обратного
отсчета в память о Победе в Великой Отечественной войне. По-вашему, как
относятся люди к установке такого символа к 70-летию Победы? Для чего
поставлены эти часы обратного отсчёта?
Большинство жителей Ставрополя относятся к установке часов положительно, так же, как
и я. Смотря на часы обратного отсчета, мы вспоминаем самый значимый день для всего
народа, знаем, что через определенное количество дней настанет то самое торжество, которое никогда не нужно забывать.
В наших сердцах навсегда останется память об этом Великом дне 9 мая 1945 года — дне
окончания Великой Отечественной войны. Часы – это важное напоминание о нём. Одни
из таких часов установлены в северо-западном районе нашего города. Каждый день, идя в
школу, я прохожу мимо символа, отсчитывающего часы и минуты до празднования 70летия Великой Победы. Вспоминаю о великом подвиге героев, благодаря мужеству и
стойкости которых мы с вами живём сейчас. Я считаю, что герои-победители достойны
того, чтобы их помнили вечно.
Я думаю, что часы обратного отсчёта установили не только для того чтобы люди вспоминали великое событие, но также для того чтобы привить интерес новым поколениям к познанию истории Великой Отечественной войны. Ведь часы-символы установили недалеко
от детских садов и общеобразовательных школ. Преподаватели приводят детей на место,
где находятся часы и рассказывают о событиях войны. Очень важно, чтобы каждый человек знал о подвигах наших героев, дедов и прадедов. Конечно, и ветерану, проходящему
мимо этих часов, будет приятно осознавать, что люди не забывают великий день Победы,
что помнят о павших за свободу и независимость Родины и готовятся к празднованию
юбилейной даты.
Не случайно часы установлены 21 января 2015 года, в День освобождения краевого центра от фашистских захватчиков. И я очень рада, что часы обратного отсчета – символ 70летия Великой Победы — я могу видеть каждый день, как и все мои земляки.
Часы обратного отсчёта отстукивают время до прихода юбилейной даты.
День Победы приближается! Ура!
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Около часов обратного отсчёта

У мемориала боевой славы
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Дубровская Софья
Ледяные дома
Мысль песком забивается в головы крепче,
Сквозь осознание, вся прямиком — в душу:
«Люди теперь — не больше, чем просто вещи,
И уж тем более не дороже, не лучше».
И мы кидаем людей, так много теряя,
Мы забываем о нашей плоти и крови.
И нами брошены, гордо одни умирают
Старенькие, беспомощные Герои.
Все их одежды – изорванные шинели
И посеревшие сестринские халаты.
Темные комнаты, холод, пустые постели...
Вот она – благодарность. Вот она – плата.
На их столах стоит скромный невкусный ужин,
Еле согретый сморщенными руками,
Каждый из них понимает, что больше не нужен.
Нам же не нужен тот, кто не связан с деньгами.
Мы говорим, что ценим своих ветеранов,
Празднуем с ними. Куда-то их приглашаем.
Но нам плевать. Нам лишь бы набить карманы.
Вот и весь «подвиг», который мы совершаем.
Нам говорят: «Мы помним. Была война»,
Меня трясет, до мозга костей пробирая,
Лишь потому что помним мы только тогда,
Когда наступает «святое» Девятое мая.
А в остальные три с хвостиком сотни дней
Наши Герои попросту исчезают.
Вот оно – преступление глупых людей,
Которые очень быстро все забывают.
Мы не приходим в те ледяные дома,
Где ветераны. Нам вечно что-то мешает.
Но, как мне кажется, вспомнить давно пора!
Просто их...Просто их скоро совсем не станет...
Я не взываю к подвигам и к свершениям,
Я не пытаюсь заставить Героев спасать.
Просто взгляните на бедность их, на лишения!
Кто же обрек так несчастливо их умирать?
Кто-то из них одинок, слаб, болен, контужен.
Но, я надеюсь, что каждый поймет и сам:
Старым Героям рядом хоть кто-нибудь нужен.
Слышишь? Иди.
По их ледяным домам.
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Горбенко Анастасия, 8 лет ,«Первая помощь»

Самарджиди Игорь, 9 лет, «Портрет десантника»

Грищенко Алиса, 8 лет, «Портрет радистки»
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Фоменко Валерия
Эссе
Дым и пламя войны
Не так давно Георгиевская ленточка вернулась из нашего прошлого в
наше настоящее. Акция «Георгиевская ленточка» - это попытка выразить
благодарность и признательность ветеранам Великой Отечественной
войны. Однако далеко не все знают подробности о происхождении и значении этого символа Дня Победы. Вот и меня заинтересовал вопрос: откуда все-таки появилась Георгиевская ленточка?
Из учебников истории я узнала, что, оказывается, впервые Георгиевская
лента появилась в 1769 году как составная часть высшей воинской награды России – Императорского ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Екатерина II повелела вручать его офицерам за мужество и особые заслуги на полях сражений.
Орден имел 4 степени. Вместе с Георгиевским крестом первой степени офицеру вручалась широкая лента. Ее полагалось носить на воинском мундире, повязав через правое
плечо.
Вторую жизнь лента обрела в годы Великой Отечественной войны: в 1943 году она украсила Орден Славы, а в 1945 году – медаль «За победу над Германией».
Цвета Георгиевской ленты напоминают о дыме и пламени войны.
В канун Девятого мая я часто встречаю людей с Георгиевской лентой, очень приятно осознавать, что они чтут завоевания наших предков и благодарны за их подвиг. Но когда я
вижу ленточку на сумке, рядом со стразами, в качестве аксессуара, на антенне автомобиля - грязную и затрепанную ветром, думаю, что это оскорбляет память. Считаю, что недопустимо так обращаться с символом Победы.
Свою Георгиевскую ленточку я бережно достаю из шкатулки и надеваю на грудь. Она
напоминает мне о великих подвигах советских людей, отстоявших свое право на жизнь,
на будущее своих детей.
Всем ветеранам и солдатам, погибшим в войне, я посвящаю стихотворение:
В светлый праздник Великой Победы
Я ленту на грудь прикреплю,
Вспомню подвиг я прадеда, деда,
Погибших на фронте, в бою.
Тысячи славных героев
Сражались на страшной войне,
Они защищали Отчизну,
Мир и покой на Земле.
Вечная память солдатам,
Погибшим в смертельных боях
За Родину за свободу,
За счастье в наших домах!
Солдатам успей поклониться,
Дожившим до наших времен!
Мы ими должны гордиться,
Их подвигу – низкий поклон!
В этом году наша страна буду праздновать семидесятилетие Победы. Почему этот праздник объединяет людей разных наций и разных возрастов? Я думаю, потому что это наша
общая Победа. Это великий героизм наших предков, которым мы гордимся и который будем помнить всегда!
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Сборик Никита, 9 лет, «Танковое сражение»

Забровский Михаил, 10 лет, «Гибель корабля»
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Хмелевская Яна
Фронтовые письма
Я вам пишу с войны…
Здравствуйте, дорогие!
Пишу на скорую руку. Вы знаете, конечно, о происходящих сейчас
военных действиях. Наша часть тоже выступила в первый же день на границу. Снится
мне, что бьем немчур, аж пыль идет. Выбили их за границу и не пускаем на нашу Землю.
Мы с младшим лейтенантом командуем огневой батареей. Получим боевое крещение и
практику. За меня не беспокойтесь. Война есть война, и я не один. Обеспечены отлично.
Находимся в 13 км от противника. Пока все. Побольше спокойствия. Будьте уверены, что
немца загоним так, как надо.
С приветом, Борис. 25.06.1941 г.
Пишите на адрес:
г. Черновицы, п/я 20/9
Л-ту Б.В.Кобецу

Здравствуйте, дорогие мои!
Стараюсь по возможности на всех привалах писать вам. Но с почтой неважно, за
это я уж не отвечаю. Я жив, здоров, чего и вам желаю. Чувствую себя хорошо. Как вы
живете? Я знаю, как вы беспокоитесь за меня, но улучшить положение я никак не могу,
вы это тоже понимаете. Мы сейчас подходим к месту назначения, где станем в резерве.
Пишу на дороге, сейчас зайдем в г.Тульчин, возможно, я там брошу это письмо. Адреса
пока не имею. Как только дадут, я вам напишу. Многое бы мог написать, еще больше
рассказать, но сами понимаете, что на ходу много не напишешь, да и по почерку это видно. Ну, пока, всего хорошего. Я вам написал уже письма четыре. Не знаю, получаете ли
вы их. Думаю, хоть одно дойдет.
С приветом! Целую! Борис.
20.07.1941 г.
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Чубко Юлия
Эссе
Размышления участницы акции «Георгиевская ленточка»
Что такое георгиевская ленточка? Это акция, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Смысл этой акции в
том, что добровольцы раздают ленточки оранжево-черного цвета, а люди в знак уважения, почтения к ветеранам и памяти носят их на груди.
Но мне кажется, что многие из нас стали забывать, в чем основной
смысл ношения георгиевской ленточки.
Одна из главных целей акции «Георгиевская ленточка» — привлечение
внимания к проблемам ветеранов. На официальном сайте акции опубликованы контакты и банковские реквизиты госпиталей ветеранов войны в России с указанием необходимого оборудования и его ориентировочной стоимости. Каждый желающий может
оказать посильную помощь госпиталям. Но кому это нужно? Кто этим занимается? Сейчас многие считают, что, прикрепив ленточку, выражают свое уважение к ветеранам.
Но кто-нибудь из толпы радостно идущих на парад 9 Мая хоть раз видел, в каких условиях приходится зачастую жить нашим героям? Пытался ли кто-нибудь помочь им?
Навещает ли кто-нибудь их?
Люди стали забывать, что для нас сделали наши деды и прадеды. Георгиевская ленточка
– это символ уважения и почтения. Мы даже дошли до того, что и её мы носим только 9
мая, редко кто еще надевает 23 февраля. А почему? Потому что люди забыли историю,
забыли всё, что пришлось пережить нашим родным и близким ради нас, нашей свободы,
нашего светлого будущего. А что они получат взамен?
Хочется верить, что люди опомнятся и будут думать о ветеранах, начнут заботиться о
них, что георгиевская ленточка для них будет не просто специальным атрибутом для
празднования Дня Победы, а станет на самом деле выражать уважение, почтение, явится символом солидарности. Люди, нося ленточки, должны выражать благодарность не
только словами, но и действиями, помогать ветеранам, навещать их. И никогда не забывать, кто наши настоящие герои и что они для нас сделали.
Блинова Анна
Солдатам
Вы, что так благородно боролись с врагом,
Что запевали военные песни хором,
Что лишь усилием воли и верой в себя
Смогли покорять вновь и вновь бранные поля.
Вас охраняло сердце матери и любовь,
И каждый бой мог оказаться последним из всех боев,
Но, несмотря на трудности этой борьбы,
Вы одержали победу. Гордость страны!
Прошло уже много лет после страшных битв,
Хочу сказать, что подвиг ваш не забыт.
Люди навеки запомнят эту войну
И вспоминать о ней будут не раз в году.
Мы не забудем доблестных русских бойцов,
Воинов славных, тех, кто на все был готов,
Чтобы страну свою защитить от фашистов.
Будем мы вечно хранить этот мир без военных оков!
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Азарова Елена
Героев имена не забываются
Пришла война к границе неожиданно
Страны, что не хотела воевать,
И не пойти уже дорогой мирною,
И сей войны уже не избежать…
Горят дома, и жизни обрываются,
Но не был сломлен гордый русский дух!
Героев имена не забываются,
Их просто не произносили вслух...
Пришла война, пришла к святому городу,
Оставив на земле и боль, и прах,
Но поднялись бойцы, стары и молоды,
Забыв свои страдания и страх.
И раненые снова поднимаются,
Преодолев и боль, и сотни мук…
Героев имена не забываются,
Их просто не произносили вслух…
Они живут, и в жизни для них главное Чтоб изгнан был коварный, страшный враг,
Народ чтоб одержал победу славную
И над Рейхстагом красный реял флаг.
С годами поколения сменяются,
Но позабывшим среди них не быть!
Героев имена не забываются,
Их просто невозможно позабыть!
Макухина Елизавета
Бессмысленная война
Утихнет вой ветров, замолкнут птицы,
В степи, над полем, время будет дольше длиться,
Ведь уготовано на поле том сразиться
Враждующим полкам.
А нам придется лишь молиться за тех и за других.
Среди рядов мелькают молодые лица,
И грезам тех парней не суждено уж сбыться…
И хочется спросить, кто знает смысл?
Один плебей решил, что он патриций,
А результат — Великая война.
Кто сможет объявить им, сослуживцам,
Что грезам их уж не удастся сбыться,
Что нет победы в этой грозной битве, что проклята война?
А где-то далеко, в глухой станице
Утихнет вой ветров, замолкнут птицы,
И мать поймет, что сыновьям не воротиться,
Они погибли на бессмысленной войне.
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Эркенова Элеонора
За что борюсь?..
Оранжевый, черный.
Пламя и дым.
Вот то, что я видел
Во время войны.
Мне страшно,
За что испытанья даны?
И не понимаю я
Смысла войны.
Устал я гадать:
А вернусь ли к семье?
Как защитить их,
Ведь я на войне?
Мне больно, я ранен,
Так трудно дышать!
В дыму, задыхаясь,
Я должен бежать.
В бою надо выстоять,
Нужно терпеть.
Я должен сражаться.
Нельзя мне слабеть!
Твержу: должен помнить,
За что я борюсь:
За дом, за семью
За всю матушку-Русь!
За лучшую жизнь,
Без беды, без войны,
За светлое завтра
Великой страны!
Мне нужно бороться,
Строй надо держать.
Стоять за победу,
За Родину-мать!", —
Вот то, что твердил я
Тогда на войне…
И отвоевал всё,
Что дорого мне!

19

И мысли о главном:
За что я борюсь —
Мне дали надежду:
Домой я вернусь!
Уж 70 лет
С той победы в войне
Прошло. Победили.
Вернулся к семье!
Осталось немного
До красного дня.
Поздравят с Победой
Великой меня.
Нам, ветеранам
Второй мировой,
Вручат награды
За давний тот бой,
За верную службу
Нашей стране,
За нашу победу
В великой войне!

Чуйкова Валерия
Георгиевская лента
Заглядываю в окно бойницы на Крепостной стене.
Память никогда не упокоится. Она внутри. Оттуда видней.
То, что никогда не забудется, перевязано георгиевской лентой.
Имена героев носят родные улицы. Память не эквивалентна.
Заглядываю в окно бойницы через семь десятков
Лет. Те, кто за нас боролись, прожигая огнем сетчатку,
Те, кто за нас сражались, вижу их через стену времени Генералы, рядовые, сержанты - стали на жизнь старее,
Но век их не перестанет длиться, глаза не перестанут блестеть.
Наша память - наши поступки, наша память - наша клеть.
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Чернецов Захар, 10 лет, «Боевое братство»

Арабян Наира, 10 лет, «Первое ранение»
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Портнов Александр
Эссе.
Наследники Победы.
Все мы наследники Великой Победы, за которую проливали кровь наши
прадеды. Наследники тяжкой и дорогой Победы.
Мы последнее поколение, которое имеет возможность лично поздравить
ветеранов с Днем Победы, поэтому на нас лежит большая ответственность. Мы обязаны хранить в своей памяти исторические события, великий подвиг русского народа, должны передать его дальше.
Я часто думаю, каково это: воевать, побеждать? Каково это: одним своим
видом напоминать миру о совершенном подвиге во имя детей, внуков, правнуков, во имя
страны и будущего своего народа! Это очень тяжело: вспоминать выстрелы орудий, раскаты взрывов, павших товарищей. А при этом - радоваться свету солнца, каждому утру, новому дню, тому, что ты еще жив и способен дать отпор врагу. Это большая ответственность : ведь за спиной родина - деревни, сёла и города. За спиной бурлит жизнь, а тебе в
лицо холодно дышит враг, смерть. Все это тяжелая доля. И она выпала нашим прадедам. И
именно они смогли защитить свою страну .
А вы когда-нибудь задумывались, что в войне принимали участие и дети, подростки? Война стала для них суровой школой. Вместо теплых кабинетов они сидели в холодных окопах или стояли у станков на заводах и фабриках. Вместо тетрадей у них были бронебойные снаряды для противотанковых орудий и пулеметные ленты. Они еще толком не жили.
Они были только дети. Дети, как и мы. Но они понимали, что от них зависит жизнь. Жизнь
после войны.
Сейчас, когда это страшное время позади, нам остается только благодарить ветеранов, гордиться и помнить историю страны.
Я от всей души хотел бы поблагодарить наших ветеранов. Великих ветеранов великой
страны. Ведь они подарили нам жизнь. Они принесли нам победу. Мы помним! Мы гордимся!
Корчагина Ангелина
Эссеистические заметки
Великий подвиг!
Душевная рана человеческих сердец…
Война…Огромная душевная рана в человеческих сердцах. Всем известна фраза: «В жизни
всегда есть время подвигу». Трудно не согласиться с этим утверждением. Однако в жизни
страны случаются такие времена, когда подвиг отдельного человека и целого народа становится ежедневным. Мое поколение не застало тех кровопролитных и жестоких дней. И о
военных действиях я могу судить лишь по книгам и фильмам, а также по рассказам очевидцев тех событий.
Детство, опаленное войной…
О войне мне очень много рассказывала моя прабабушка. Вот что я от неё узнала.
На рассвете, в воскресение 22 июня 1941 года, по радио объявили о вторжении немецкофашистских войск на русские земли. Весть о вероломном нападении пришла и в наше село Чернолесское. Беда ворвалась в каждый дом непрошенной гостьей. Начался отсчет
дней войны. Мирная жизнь перестраивалась на военный лад. Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке было 13 лет. Она очень хорошо запомнила день, когда
в село вошли фашисты.
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Немцы подвергли Чернолесское бомбардировке, которая унесла много
жизней. В памяти моей бабушки на всю жизнь остались воспоминания о
том, как многие дети и подростки трудились в тылу наравне со взрослыми. Ребята не только взвалили на себя все домашние хлопоты, но и работали в поле. Детство для них закончилось…
Мой прадедушка – герой Великой Отечественной войны!
На войну из моего села было призвано большое количество мужчин. В
том числе призвали и моего прадедушку Грабова Василия Константиновича.
Ежегодно 8 мая, накануне Дня Победы, в нашем селе проходит факельное
шествие, участниками которого являются учащиеся нашей школы, организуется митинг у
памятника погибшим на войне односельчанам. В школе проходят встречи с ветеранами
войны, где герои делятся с нами событиями того страшного времени, своими собственными переживаниями и различными фактами, которых нет в учебниках истории. От их рассказов у присутствующих – слёзы на глазах. И я представляю, что в этот отряд живых ветеранов нашего села, число которого с каждым годом всё уменшается, входишь ты, мой прадедушка, Грабов Василий Константинович.
Мы никогда не виделись с тобой, прадедушка: я родилась после того, как ты умер. Я знаю
о тебе по многочисленным рассказам своих родственников. Ты был призван на войну в
1941 году, был шофёра. С 1942 по 1943 год служил в 109 Отдельной Армии эвакуационной
роты. Ты был ранен 20 марта 1943 года и находился в госпитале №1872. Демобилизован на
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 мая 1945 года.
Я в очередной раз достаю из шкатулки твои Боевые награды и читаю: за образцовое выполнение боевого задания награждён медалью «За боевые заслуги» 22 октября 1944 года, такой
же медалью награжден 20 февраля 1945; 21 октября 1945 года ты получил медаль «За взятие Берлина»… Ты воевал даже на территории Чехословакии! Об этом говорит медаль «За
освобождение Праги», которую ты получил уже после войны, 28 ноября 1945 года.
Папа рассказал мне, что войну ты закончил в звании ефрейтора. Еще я знаю, что в начале
войны тебе была выдана боевая винтовка, а 10 апреля 1945 года ты получил карабин.
Несмотря на серьёзное ранение, полученное тобою на войне, ты продолжал работать в мирное время до тех пор, пока тебе не исполнился 81 год. Да, я теперь понимаю, почему фашисты поражались силе и выносливости русского человека.
Никто не забыт! Ничто не забыто!
Благодарность не передать словами, поэтому, несмотря на напряжённую обстановку в мире, мы, молодое поколение, будем всеми силами стараться защищать Родину. Принимая
эстафету, мы обещаем свято чтить боевые традиции защитников Отечества, воспитывать в
себе волю и стремление к победе, помнить героический подвиг народа.
Свою преданность сегодня мы доказываем своим стремлением к знаниям, трудом, участием
в общественной жизни.
Я никогда не забуду боевой подвиг, совершённый тобой, мой прадедушка, и другими солдатами. Ваш боевой дух, стойкость, мужественность вселяют в юное поколение уверенность в
завтрашнем дне.
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Лебедева Ангелина, 11 лет, «Спасённый ребёнок»

Барабаш Ульяна, 7 лет, «Собака-санитар»
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Дулишкевич Ксения
Верлибр
Георгиевская лента
Для поощренья верности,
Во благо империи Российской,
За проявленье мужества и мудрости
В поступках иль советах
Екатериною вручался орден
И дополнялся словами:
«За храбрость и за службу».
«Великая законодательница, сей орден учредя,
Полагала, что соединяет цвет пороха и цвет огня…»
Носить его за честь считалось,
За храбрость орден сей давался.
В наше время
Историческая лента
Не канула в Лету.
В начале мая это знак признанья:
«Я помню, я горжусь Великою Победой
Народа своего, своих дедов, своей страны», Так каждый думает, кто ленту носит эту.
Но, прикрепленная к сумкам,
К бутылкам и автомобилям,
Теряет она символ доблести военной,
Первоначальный смысл, награды ценность.
«Святой Георгий», крепко сжав железное копье,
Как будто охраняя память предков, смотрит
На распускавшиеся ныне повсеместно
Банты Георгиевских лент.
Важно, чтобы Память о войне
И славе наших предков
Мы осознали и несли бы гордо,
На колеснице бесконечных будней
Не потеряли б прошлое свое.
И единенью нации пусть служит
Бессмертная Георгиевская лента!
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Хвостиков Дмитрий, 9 лет,
«Случайный вальс»

Самарджиди Юрий, 8 лет,
«Победа!»

Песьяников Никита, 9 лет,
«Победа!»

Горбенко Анастасия, 15 лет,
«Случайный вальс»
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Ростовцев Иван
Рассказ.
Война и история одной семьи.
Часто в семейном кругу мы вспоминаем события Великой Отечественной Войны, наших предков, которые прошли через все испытания
тех лет.
Конечно же, вспоминаем жизнь и моего прадеда, Ростовцева Дмитрия
Ивановича. Он служил связистом на Ленинградском фронте. За время военной службы дослужился до капитана, однако вскоре после этого был
серьезно ранен и отправлен в военный госпиталь в городе Саранске, а позже его нашла награда - Орден Красной Звезды.
В это же время в этом же госпитале служила уже успевшая получить ранение и до конца
жизни проносившая в своем теле два осколка авиабомбы девушка Люся. В первые месяцы
войны девятнадцатилетняя Людмила ушла на фронт. Это моя прабабушка.
Из-за серьезного ранения моего прадеда комиссовали, и он был направлен в Ставрополь,
куда приехал не один, а с молодой женой, и где еще до окончания войны у них родилась
дочь. В Ставрополе Дмитрий Иванович был назначен комендантом города, а еще чуть позже в семье родились двое сыновей. Один из них – мой дедушка. Еще через много лет родился мой папа, а потом и я.
И сейчас я задаюсь вопросом: «А появился бы я на свет, если бы не было этой чудовищной
войны?» Получается, что благодаря той войне я живу сейчас на свете? А что, если бы войны не было? Великая Отечественная война – это страшная трагедия, так или иначе коснувшаяся, наверное, каждого жителя нашей страны. Крайне маловероятно, что мой прадедушка встретился бы с прабабушкой, зачем-то одновременно приехали бы они в Саранск, познакомились и поженились. Но мне хочется думать, что обстоятельства все равно сложились бы именно так, чтобы они встретились и связали свои жизни.
Получается, что всенародная трагедия, унесшая десятки миллионов жизней, связана с маленькой историей рождения новой семьи, новой жизни. Всегда там, где есть смерть – есть и
любовь, и новая жизнь. Я благодарен своим прабабушке и прадедушке, что они прошли с
честью через испытания войны, выжили, встретились, и в итоге на свет появился я.
У нас в семье всегда было и будет принято гордиться подвигами наших предков, уважать и
чтить память о них.
Труфанова Яна
Воспоминания
Жизнь в тылу во время войны.
Хочу поделиться самыми яркими воспоминаниями ребенка (моей бабушки, которая была
тогда подростком) о Великой Отечественной войне.
В 1939 году мой прадедушка ушел в армию. В 1941 году прабабушку с тремя детьми, одна
из которых была моя бабушка эвакуировали в Казахстан. Их подселили в дом к местной
жительнице.
Во время войны все люди, оставшиеся в тылу, работали по 12-14 часов в сутки без выходных. Большинство заводов переделывали под производство военной продукции. Предприятия работали круглосуточно, конвейеры не останавливались ни на минуту, снаряды и технику отправляли на фронт. Люди работали в две смены. На заводы брали даже детей, так
как взрослых не хватало. Детям ставили специальные подставки под ноги, потому что они
не доставали до станков. Прабабушка уходила на работу, когда дети еще спали, а возвращалась домой, когда они уже спали. Свою маму дети во время войны не видели совсем. Моя
бабушка помнит, как она просыпалась ночью и часто слышала горький плач своей мамы и
бабушки, сидевших на кухне.
27

Главное воспоминание о войне - голод. В сутки на одного работающего
человека по «хлебным» карточкам выдавали сто двадцать пять грамм хлеба. Сейчас представьте обычную булку хлеба, разделите ее на шесть частей, вот такая была суточная норма хлеба. В бабушкиной семье работал
один человек - моя прабабушка. Она приносила домой маленький кусочек
хлеба, который делили на пятерых - это была еда для всех на сутки. Изредка удавалось купить несколько картошин, которые варились и съедались вместе с кожурой. Однажды вечером, когда моя прабабушка возвращалась домой с работы, у нее украли сумку, в которой были карточки на
весь месяц. Чтобы не умереть от голода, семье пришлось продавать вещи.
Зимой выжить было тяжелее всего, летом грибы и ягоды были основной
пищей. Ранней весной моя бабушка, ее старшая сестра и младший брат ходили в лес собирать цветы, почки, молодые листочки, кору некоторых деревьев, ели пыльцу и зелень.
Наполняли хоть чем-нибудь желудок, потому что всегда страшно хотелось есть. Когда заканчивалась уборка пшеницы, дети могли пробежать по полю и в земле отыскать немного
зернышек, которые можно было съесть. Но поля охранялись, сторож мог выстрелить во
взрослого человека, а детей только выгонял. Комбайнеры и работники тока зашивали на
одежде карманы, чтобы в них случайно не попали зерна пшеницы, иначе за кражу зерен
строго наказывали. После работы комбайнов по полям проходил отряд рабочих, которые
вручную собирали оставшиеся на земле зерна.
От голода дети воровали на конюшне очистки семечек и жмых, приносили в дом и их бабушка пекла из этих остатков хлеб. Хлеб получался тяжелым, жестким, черным. Он
«камнем» ощущался в желудке. В тоже время хозяйка дома, местная жительница, имела
возможность достать где-то настоящую муку. Она пекла хлеб и хранила его в своей комнате, запирая её на ключ. Запах вкусного, свежего хлеба просачивался из ее комнаты через
щель между дверью и полом. Бабушка с сестрой и братом ложились под дверь и наслаждались чудным запахом.
В школу бабушка с сестрой ходили поочередно, потому что у них была одна на двоих
одежда и обувь. В здании школы было холодно так, что даже чернила замерзали, и невозможно было писать.
В Казахстане было перенаселение эвакуированных людей. Каждый день почтальон носил
почту. Письма были прямоугольные, «похоронки» же сворачивали в виде треугольника.
Каждый человек с замиранием сердца смотрел на почтальона, когда тот перебирал пальцами стопку писем, в ожидании радостного прямоугольника или смертельного треугольника.
Война навсегда оставила неизгладимый отпечаток на судьбах всех людей, переживших эти
страшные годы.
По словам бабушки, счастливее дня 9 мая 1945 года в её жизни не было. Но прадедушка
вернулся со службы только в 1947 году из Польши.
Когда бабушка выросла, она никогда не выкидывала хлеб и не оставляла на столе даже
крошки, собирая их мокрым пальцем и съедая... Но нам это сложно понять.
Голованова Надежда
Эссе
Символ вечной памяти
Война… Какое страшное, беспощадное слово! Нам, детям, живущим в мирное время, до конца не ощутить всей тяжести и ужаса тех времен. И я считаю, что хотя бы в День
Победы мы должны носить георгиевскую ленту – символ вечной памяти и благодарности
ветеранам, победившим фашизм.
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К сожалению, есть люди, которым не дорога память. Они считают,
что георгиевская ленточка – это просто кусок материи. И в настоящее
время ленты можно увидеть на автомобильных антеннах, на сумках, в
лужах, на ошейниках для собак… Люди, постыдитесь! Разве вы не понимаете, что не имеете права вешать на свои сумки и антенны символы
отличия, которые составляют часть награды за подвиг на войне, на поле
боя? Или вы всё ещё не понимаете, какой ценой досталась нам Победа!?
Я и моя семья уважительно относимся к георгиевской ленточке. И
мы решили, что не будем привязывать ленточку на сумку или куда-либо
еще, мы приколем её на грудь, ближе к сердцу. И каждый год в этот знаменательный день мы носим этот символ чести и доблести, омытый кровью наших предков, цвета которого— чёрный и оранжевый — означают «дым и пламень» и являются
знаком личной доблести солдата, проявленной им в бою.
В России ежегодно с двадцать четвертого апреля по двенадцатое мая, начиная с
две тысячи пятого года, проводится акция «Георгиевская ленточка». Особенно трепетно к
акции относятся ветераны войны и труда, для них георгиевские ленты – это символ памяти. Я считаю, что в наше непростое для страны время нужно делать как можно больше
подобных акций, чтобы показать уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам,
чувство гордости и признания роли нашей страны в борьбе с мировым фашизмом. Главное – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную
войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о
ком помнить.
Перова Марина
Эссе.
Следы войны…
Война…Каждый слышал это страшное, жуткое слово, погружающее в ужас любое живое существо на планете. Мы помним 22 июня 1941 года… Великая Отечественная война.
Годы тяжелейших испытаний и стойкой борьбы. Победа над фашизмом оставили глубокий след в жизни всего человечества. Эта история жизни и смерти касается каждого, потому что наши деды делали всё для того, чтобы мы сейчас жили в мирное время и не знали гнета фашистских захватчиков. Мы должны знать и помнить героев нашего Отечества
– людей, верных своей Родине.
В 2015 году мы празднуем 70-летний юбилей Великой Победы. Память о войне, о её немыслимом ужасе и беспредельной стойкости людей жива. Она в воспоминаниях и рассказах участников событий, в исследовательских работах юных краеведов, в экспозициях
школьных музеев и боевых уголков. Культурное наследие, рожденное войной, бесценно.
Пожелтевшие страницы газет, зачитанные книги, выцветшие фотографии, фронтовые
письма, военные реликвии, архивные документы – вечные свидетельства нашей истории,
которые необходимо сохранить.
Великая Отечественная война оказала влияние на развитие культуры страны. Читая книги о войне, мы можем узнать о том, что она не только приносила радость побед и горечь
поражений, но и имела суровые будни. Память об этих днях будет жить в наших сердцах
вечно. М. Шолохов, К. Симонов, Б. Васильев, А.Фадеев и многие другие писатели посвятили свои произведения событиям и героям Великой Отечественной войны.
В это тяжелое время в рядах Красной Армии наравне с мужчинами сражались женщины.
Именно о них мы узнаем со страниц повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие...”.
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Это одно из моих самых любимых произведений. Прочитав его в первый
раз, я представила себя на месте главных героинь. Пять девчат и их боевой командир Федот Васьков сталкиваются лицом к лицу со смертью.
Синюхина гряда… Шестнадцать фашистов… И прежде всего – защита
Отечества. Наши бойцы оказались в трудном положении. Девушки совершают бесстрашный подвиг. Ценой своей жизни они останавливают
противника и не дают ему осуществить страшные планы. Я очень уважаю их поступок, ведь даже не каждый мужчина сможет совершить такое. Но они отдали во имя победы самое дорогое, что у них было, —
жизнь. Отдали жизнь за Родину.
Я уверена, что большинство людей слышали о таком произведении, как
«Судьба человека», написанном Михаилом Александровичем Шолоховым. По моему мнению, эта книга достойна быть вечной просто потому, что в основе её сюжета — реальная
история человека. Андрей Соколов – главный герой данного рассказа, жизнь которого была типична для жизни обычных советских людей. Но, к сожалению, пришла война, которая забрала у него всё: семья его погибла, дом разрушен, податься некуда. У меня сразу же
возникли вопросы о стойкости людей, об их внутреннем стержне. Казалось бы, любой человек в данной ситуации мог пасть духом, но не Андрей Соколов. Познав ценность семьи,
утратив родных и близких, он усыновляет мальчика, родителей которого погубила война.
Даря ему любовь, тепло и заботу, главный герой показывает силу русского характера, веру
в светлое и счастливое будущее.
Война – страшное время. И литература, как ничто другое, может с наибольшей точностью
передать ужас тех событий, показать боль и страдания людей. К сожалению, ветеранов –
защитников нашего Отечества, становится все меньше. Уходит по-коление, вынесшее
тяжкий груз войны. Но благодаря произведениям о войне мы навсегда сохраним в памяти
события тех лет, подвиги героев, стремление нашего народа к лучшему, его веру в победу.
Не только в сфере литературы война оставила свой отпечаток. Музыка и война… Казалось
бы, несовместимые понятия. В годы Великой Отечественной войны музыка, а именно песня, стала одним из действенных орудий в борьбе с врагом. Песни военных лет… Сколько
их, прекрасных и незабываемых! В них есть все: горечь отступления в первые месяцы войны и долгожданная радость побед. Я уверена, если бы сейчас послушать все лучшее, что
создали композиторы и поэты в те годы, это была бы антология истории Великой Отечественной войны.
Песни как люди: у каждой своя биография, своя судьба. Одни умирают, едва появившись
на свет, никого не растревожив. Другие вспыхивают ярко, но очень скоро угаснут. И лишь
немногие долго живут и не старятся.
«Песня-боец» — так можно сказать о песне, которая играла значительную роль в те суровые годы. Таковой я считаю «Священную войну» композитора А.В. Александрова и поэта
В.И. Лебедева-Кумача. Уже 24 июня 1941 года она впервые была опубликована в
«Известиях» и в «Красной звезде». На четвертый день после начала Великой Отечественной «Священная война» зазвучала по радио. Песня эта была совершенно необходима в те
грозные дни. Она стреляла, как пушка, стоявшая в засаде. С ней родные и близкие провожали солдат на смертный бой с фашизмом. Она жила в сердце каждого человека.
Но ведь не только литература и музыка являются культурным наследием Великой Отечественной войны. Сколько возведено памятников, монументов, посвященных памяти героев. Я проживаю в городе Ставрополе и очень горжусь им. 9 мая 1965 года в день двадцатилетия Победы над фашистской Германией в центре моего города был заложен первый
камень будущего мемориала «Огонь Вечной Славы», который входит в число памятников
истории и культуры Российской Федерации. Здесь всегда можно увидеть живые цветы.
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У Вечного огня организован Пост №1, где на протяжении уже нескольких лет я выполняю свою обязанность. Человек, состоящий в юнармейском отряде, всегда будет неравнодушно относиться к истории войны, к
памяти погибших солдат. Я с удовольствием несу службу, считая её необходимой частью своей жизни, долгом перед моими героями.
Война – ненавистное время… Я считаю, что мы, новое поколение, не
знающее великих войн, должны помнить и чтить подвиг наших дедов и
прадедов, обязаны хранить историческую память и передавать её из поколения в поколение.
Шведова Алёна
Эссе
«Умом Россию не понять», или с чего же начинается Родина?..
Когда-то я посмотрела кинофильм «Щит и меч», где звучала песня на стихи Михаила Матусовского «С чего начинается Родина». Сам фильм произвел на меня впечатление, а особенно понравилась мне песня, сопровождавшая каждую серию.
А недавно я прочла лирическую миниатюру В. Солоухина. На мой взгляд, очень полемичное произведение. Поразили некоторые фразы: «Популярная песенка «С чего начинается
Родина». Перечисляются разные факты и вещи, с которых Родина якобы могла бы начинаться...» Якобы?! Каждый имеет право на собственную трактовку авторских лирических
строк, но…
Вслушайтесь в слова Михаила Львовича Матусовского — такие простые, ясные и мудрые, вчитайтесь в них! «Букварь», «хорошие и верные товарищи», «берёзка», «отцовская
будёновка», «клятва»…
С чего начинается Родина?
…………………………….
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
За этими понятиями всё – история, культура, язык, семья, душа… Разве я не права?!
Любовь к Родине рождается вместе с человеком. Творчество Михаила Львовича Матусовского пронизано этой любовью насквозь, до самого донышка. Он пронес её в своем сердце
сквозь время, и все мысли, переживания, радости и испытания поэт отразил в своих проникновенных строках.
Отчий край, заветный берег детства,
Ты опять мне виден впереди,
И тебя лишь только вместе с сердцем
Можно вынуть из моей груди.
Поэт принадлежит к удивительному поколению — поколению победителей, которыми невозможно не восхищаться. В них душили свободу взглядов и мысли, порой безжалостно
ломали судьбы, проверяли характеры на прочность, стараясь подогнать под общие мерки,
но они сохранили силу духа, способную выстоять в борьбе с любым врагом и справиться с
любыми испытаниями. Они умели горячо любить, крепко дружить и яростно ненавидеть,
а жизненные трудности лишь закалили их характер.
Что они понимали под словом «Родина»? Почему они беззаветно любили её и так самоотверженно защищали? Да потому что Родина для них — это земля, где они родились, деревья за околицей, песни птиц в соседней рощице, голос матери, зовущей домой, смех друзей и взгляд любимых глаз.
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Казалось бы, понятия из того же ряда, что предлагал в своём известном
стихотворении поэт. Вот что значила для них Родина. Вот то, что они
шли защищать, не щадя своих жизней, падая и снова поднимаясь, до
конца, пока не победили.
Открой мне, Отчизна, просторы свои,
Заветные чащи открой ненароком
И так же, как в детстве, меня напои
Берёзовым соком, берёзовым соком.
Их подвиг невозможно вырвать из истории, несмотря ни на какие грязные попытки политических интриганов. Многие из них не дожили до
старости, но сумели спасти от гибели и сберечь для будущих поколений
не только свою Родину, но и многие страны страдающей в настоящее время забывчивостью Европы.
Способны ли мы, современное поколение, так беззаветно и преданно любить Родину, невзирая на трудности, которые нас ждут на жизненном пути? С чего же для нас начинается
Родина?..
Родину не выбирают, так же, как не выбирают мать и любят, не задумываясь — за что.
Любовь начинается с первых детских воспоминаний о самых близких и родных людях, о
местах, где прошло наше детство. Мы дорожим воспоминаниями, своими ощущениями,
они согревают нам душу в самые тяжелые моменты. Как мать подарила нам эту жизнь и
продолжает всегда дарить свое тепло и защиту, так и Родина даёт нам всё, в чём мы больше всего нуждаемся. Мы любуемся родной природой, восхищаемся культурой, гордимся
историческим прошлым нашей страны. Родина дала нам эту жизнь, полную интересных и
захватывающих событий, настоящих друзей, с которыми мы будем делить радость и горе,
что выпадут на нашу долю. Мы обязаны сделать все, чтобы и следующие поколения могли гордиться Отечеством так, как мы им гордимся.
Любовь — это и чувство ответственности за того, кого любишь, не так ли? Нужно уметь
защищать то, что дорого. Стань таким, чтобы Родина могла гордиться тобой! Подставь
плечо другу в трудную минуту, встань за страну, будь с ней, когда она в этом нуждается!
Не жди, когда она тебя позовёт, приди сам! И что бы это ни было: соревнования, олимпиады или угроза войны — сумей встать на защиту интересов своей страны!
Недавно я написала стихотворение о Родине, вот его заключительная строфа:
Вновь испытания грозят тебе, Отчизна,
Но ты в потоках не погрязнешь лжи!
У края бездны не лишишься жизни,
Пока мы верим в свет твоей души!
Вот уж действительно — «умом Россию не понять», согласна я с Фёдором Тютчевым.
Надо чувствовать Родину душой, сердцем!
Мы поколение, которое пишет новые страницы в истории нашей Родины… Родина начинается и с меня самой, и с каждого из нас. Мы и есть Россия — наша Родина!
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Подсвиров Максим, 10 лет, «Поединок»

Козлов Ярослав, 8 лет, «Сражение»
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Московкина Елизавета
Эссе
Война застала нас, поющих…
Великая Отечественная война… Эти четыре года были, пожалуй, самыми страшными в истории нашей Родины. Мы знаем одновременно много
и мало об этой войне. Я говорю много, потому что в современных
школьных программах уделяется большое внимание крупнейшим битвам Великой Отечественной. Но всё-таки мало, потому что эта война
складывался и состоит не только из больших сражений. Русский народ творил историю
ежедневно, воюя в окопах, перевязывая раненых в госпиталях, трудясь у станков, стремясь к победе.
Как бы внимательно мы не изучали историю, быт народа, живущего во время войны,
насколько сильно не пытались бы мы понять чувства, мысли сильных духом людейзащитников Родины, мы никогда не сможем реально почувствовать всей душой их переживания. Хоть как-то соприкоснуться с духом того времени мы можем только благодаря
созданным во время войны произведениям культуры, так сказать, незримым историческими памятниками. И речь идет не только лишь о громадных, величественных монументах,
таких как «Родина-мать зовёт» в Волгограде или «Воин-освободитель» в Берлине, не
только о картинах, плакатах, которые стали поистине символами героизма русского солдата, воина-спасителя. Я имею в виду весь тот простой «фольклор»… Ведь в военное время
появлялись новые речевые обороты, новые фразеологизмы, ясно выражающие чувства и
мысли людей. Нельзя не сказать, конечно же, о военных песнях. Это невероятно… Люди
голодают, они работают круглосуточно, воюют день и ночь «без перерыва и выходных».
Но все же солдаты находят минутку, чтобы написать хотя бы крохотное, но такое непередаваемо живое, четверостишие. Они находят место в своих вещмешках и носят с собой
гармоники, в землянках и окопах есть уголок для музыкального инструмента.
Музыка, стихи, песни поднимали дух бойцов. Именно песни помогли русскому народу
пережить все самое трудное и ужасное, разгромить фашизм. Много было фронтовых песен… их и не счесть. А какая приходит на ум первой, когда я думаю о войне? «Катюша».
Любимая, родная, такая светлая и поднимающая дух!.. А ведь эта песня совсем не о войне!
Почему же её считают фронтовой? Почему именно её русские солдаты пели, идя под
огонь смертельный? Именно под эту песню люди отдавали свои жизни, защищая Родину,
именно под эту песню девушки, матери провожали своих возлюбленных, сыновей и мужей на фронт. В же секрет, в чем загадка этой мелодичной и жизнерадостной песни?
Я думаю, что сила ее в простоте. М. Исаковский удивительно правильно подобрал
эпитеты для картин русской природы, прилагательные для описания действа. М. Блантер
написал прекрасную партитуру для этой песни. Безусловно, эти «отцы» «Катюши» создали действительно шедевр. На мой взгляд, эта песня так любима, потому что отражает душу народа.
Маленькая, я пела эту песню, даже не задумываясь о том, что она считается военной. С
детства эта песня – моя самая любимая. В ней слышится что-то родное. То ли яркие картины природы, всплывающие в тогда еще детском воображении, то ли романтический сюжет…
«Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой…» Я всегда представляла себе
майское утро, когда все деревья вокруг в цвету, а легкий туман стелется над свежей, чуть
сырой травкой, когда спокойно, тихо, когда солнце только появляется из-за горизонта, когда природа просыпается.
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В этой гармонии появляется стройный силуэт молоденькой девушки.
Длинная коса, румянец играет на щеках, тонкая талия, легкий стан. Молодая русская красавица. Хотя в песне девушка не описывается столь
детально, у меня всегда возникает именно этот образ. Льётся песня…
Звонкая, милая, добрая песня. Она поется возлюбленному девушки,
«бойцу на дальнем пограничье». Почему ее любимый находится так далеко от родных мест? Это не важно. Главное то, что несмотря ни на что,
Катюша дождется его. «А любовь Катюша сбережет».
В чем же сила этой песни? У русского бойца всегда была надежда, именно об этой надежде и поется в песне. Русскому солдату было что защищать – любимую, прекрасную Родину и верную, милую Катюшу. Каждый из героев Великой Отечественной войны верил в то, что где-то в родном селе или городе живет такая Катюша, которая ждет его, любит и надеется.
Таких родных сердцу бойца песен очень много, как в русском военном фольклоре, так и
у профессиональных поэтов-песенников. Один из наиболее известных поэтов М.Л. Матусовский. Он подарил нашей культуре большое количество прекрасных, патриотичных
произведений, многие из которых посвящены войне. Его стихотворения, превратившиеся
в песни, можно поистине считать произведениями искусства, рожденными войной. Его
стихотворения известны всем россиянам с самого детства. Они незамысловаты, но светлы
и проницательны.
Произведения М.Л. Матусовского пробуждают высокое чувство патриотизма, заставляют
задуматься над смыслом слов «Родина», «честь», «мужество», «героизм»… А ещё эти
стихотворения, наложенные на музыку, – память. Это воспоминания о бойцах, об их силе
духа, готовности к самопожертвованию… На мой взгляд, благодаря таким произведениям
искусства мы можем передать своим потомкам нашу историю.
«Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте…»
Когда я слушаю строки этой песни, в душе у меня возникает какое-то странное чувство,
щемящее сердце, заставляющее руки холодеть и рисующее в воображении небольшие
холмики на земле, поросшие горными травами.
По-моему, эта песня, как и все военные песни, говорит сама за себя. Я думаю, что нужно
быть несказанно благодарным тем людям, которые создали для нас песни «Катюша», « На
безымянной высоте» и многие, многие другие.
Эти песни поднимали солдат, оживляли их сердца, вселяли огонь в их души. Только благодаря искусству, неугасающей вере и надежде наш народ сумел не просто выжить, а победить с достоинством, отстояв не только свою Родину, но и освободив от фашистского
гнета многие народы Европы. Не знаю как вы, а когда я слышу песни военных лет или
песни, посвященные войне, словом всё то культурное поэтическое и музыкальное наследие, рожденное войной, то слезы сами катятся по моим щекам, отдавая дань памяти и
скорби людям, защищавшим мою Родину ценой собственных жизней.
«Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда».

35

Симен-Северская Анна , 10 лет, «Портрет ветерана»

Никитина Анна, 10 лет, «Девушка с винтовкой»
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Григорян Маргарита
Эссе
Никогда не падай духом!
Война... Как много детей погибло, невинных детей. Как много пролито
слез. Как много семей осталось без кормильца… Можно приводить
огромное количество аргументов против войны. Но стоит ли? Это безусловное зло, страдания, лишения, боль, страх, трагедия… Ведь каждый
из нас знает, как трудно народу и каждому человеку в годы войны. Мы
навеки будем чтить память тех, кто ковал Победу.
Вот уже который раз перечитываю рассказ М. Шолохова «Судьба человека» и не перестаю восхищаться главным героем этого произведения. Андрей Соколов – человек, который мужественно прошел войну, защитил не только свою честь, но и честь Родины. Он
шел до конца и не сдавался, показал врагу непобедимость нашей армии, в которой есть
такие солдаты. Разве он не является примером для молодого поколения? Несомненно! В
произведении М. А. Шолохова мы видим всю картину войны, потому что писатель живо
воспроизводит все чувства и эмоции главных героев. Персонажи проявляются как личности не в радости, а в горе. И, конечно, через их судьбы М. Шолохов показывает национальный характер и судьбу целого народа.
Да, мы видим, как война сломала судьбу главного героя рассказа, Андрея Соколова, однако его характер стал еще тверже. Что является важным критерием выживания? Я думаю,
что со мной многие согласятся в том, что стойким и мужественным делает человека жесткий нравственный стержень, настоящий характер. Судьба Андрея Соколова — пример
того, как война безжалостно ломает людские судьбы, обрывает связь между родными и
заставляет учиться жить заново. И не дай Бог пережить нам хотя бы сотую долю того, что
пришлось пережить этому мужественному человеку!
С первых дней войны герой был на фронте. Да только и года не пришлось Андрею повоевать: «Ох, браток, нелегкое это дело – понять, что ты не по своей воле в плену». Смерти
он не боялся, а вот позора опасался больше смерти. Сохранить человеческое достоинство
оказалось не всем под силу, но герой доказал, что он настоящий солдат и Человек с большой буквы.
Хочется отметить, что М. А. Шолохов не только показывает читателю страшную картину
войны, но и проводит параллель между героями, раскрывая их сущность. Так, открытое
предательство Крыжнева, для которого «своя рубашка ближе к телу», противопоставлено
героическому спасению фронтовиков, которых лечит шолоховский герой – военврач, ведь
таких, как он, было немало.
Судьба доктора и судьба предателя Крыжнева… Наверное, многие согласятся с тем, что
первого из них будут вспоминать, потому что народ привык чтить гуманных и верных
своему делу и долгу людей.
Хочу также отметить, что, уничтожив счастье Андрея Соколова, война не смогла разрушить его человечность. Любовь к людям, доброта и милосердие оказались важнее всего, и
герой нашел в себе силы протянуть руку помощи другому обездоленному – маленькому
мальчику.
А мы сегодня смогли бы поступить так же? Наверное, не все. Мы должны равняться на
него, героя рассказа М.А. Шолохова. Он является идеалом подражания для многих. Это
человек, который останется в моей памяти на многие годы.
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Жерноклюева Юлия
Эссеистические заметки
ТРАМ, случайный вальс и Эва-Иоланта
Недавно узнала: у поэта Евгения Долматовского – юбилей. Причем серьёзный, вековой. Сто лет – целая эпоха. Если честно – сразу же
забыла об этом: а зачем оно мне? А вечером включила лампу над письменным столом, и свет упал на учебник литературы за одиннадцатый
класс. Синий такой, неинтересный – не хрестоматия. И тут же вспомнила, как несколько лет назад ко Дню Победы учительница предложила
выучить стихотворение о войне, выбрав его на свой вкус.
Помню, тогда листала какую-то старую книжку с пожелтевшими от времени страницами…«Шапочка» жирным шрифтом: «Евгений Долматовский. Баллада об артистке ТРАМа». Тогда меня заинтересовало название и поразил сюжет баллады: героизм актрисы, её
совсем не женское мужество, отвага и поступок – настоящий подвиг, который увековечила сама природа. А сейчас…
***
Отчего-то сегодня захотелось вспомнить «Артистку». В школе будут праздновать 70-летие Победы – предложила прочитать балладу на торжестве. Одобрили.
Перечитала стихотворение несколько минут назад. Увидела совсем новую историю – тронуло до мурашек. Оказывается, артистка… была влюблена в поэта. Да-да, в поэта, ведь
«Баллада об артистке ТРАМа» — автобиографическое стихотворение. А вот что чувствовал к героине сам Евгений Долматовский?.. Увы, не знаю. Но её гибель принесла ему много горя. И немало душевных терзаний. Взгляните на эти строчки, и поймёте все сами:
Прости меня за те стихи
Из «Комсомольской правды»…
За то, что я не смог спасти,
За то, что я живу, прости!..
Наверное, нет стихотворения о войне, которое «зацепило» бы меня сильнее, чем это.
Именно поэтому я помню его наизусть уже несколько лет. Каждое четверостишие.
А ведь только Евгений Долматовский, пожалуй, может так просто, незамысловато, без
всякой вычурности, но пронзительно и трогательно рассказать о человеческой судьбе и о
войне, у которой «не женское лицо». Поэту достаточно пары фраз, набора, казалось бы,
совершенно «обычных» слов, чтобы воссоздать живую картину, яркий видеоряд, невольно
возникающий в воображении.
***
Вечером, когда возвращаюсь домой, встречаюсь взглядом с курсантом в парадной
форме. Он выглядит уставшим, но улыбается… Вспоминается мне стихотворение
«Случайный вальс», ставшее известной песней… Картинка: офицер с сединой на висках и
юная девушка в лёгком ситцевом платье. Тихая мелодия вальса… Хрипы крутящейся виниловой пластинки, похожие на всхлипы...
Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука…
...Утром он уедет, но еще долго будет помнить ту ночь, когда можно было почувствовать
себя, пусть ненадолго, прежним человеком, снова счастливым. Офицер будет он помнить
ту девушку, имени которой, наверное, так и не узнал, а голоса не услышал – будет помнить долгие годы. Если не погибнет на войне…
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В каком трогательном и чистом виде передан трагизм войны!.. Случайный вальс – и целая история, яркая, сильная, чистая и — всепобеждающая! После неё… жить хочется!
Вся лирика Евгения Долматовского на редкость жизнеутверждающая,
особенно его военные стихотворения: они пронизаны верой и любовью к
жизни, надеждой на мир, счастье, которые обязательно настанут!
…Дома нахожу старую виниловую пластинку. Их много – остались от
юности родителей. Жаль, не на чем их послушать…
***
Сажусь писать статью для школьной газеты. Думаю навестить ветеранов, взять у них интервью. Но перед этим иду к своей бабушке: она может подсказать что-то интересное. Выслушав меня, она начала читать знакомые до боли
строки Евгения Долматовского. А у меня по спине побежали мурашки.
…Я очень люблю стихотворение поэта «В доме крохотную девочку…». Наверное, именно
оно доказывает, что человек всегда остается человеком. Или должен оставаться. Где бы он
ни был, как бы ни жил. А может, и обязан. И поэтому лейтенант, нянчащий девочку ЭвуИоланту, пожалуй, навсегда останется для меня символом настоящего Человека. Доброго
и чуткого, ласкового и нежного, для которого слова «мораль» и «нравственность» – не пустой звук.
Наши Тани, Гали, Шурики,
Вы простите лейтенанта,
Что, задумавшись, зажмурившись,
Нянчит Эву-Иоланту.
***
…Совсем недавно узнала: у поэта Евгения Долматовского – юбилей. Причем юбилей серьезный, вековой. Сто лет – это целая эпоха.
Если честно – сразу же забыла об этом. Вернее, хотела забыть. Но не смогла. Я помню!
Мы помним. Это наша история, наша культура, наша память. …В руках у меня – потрепанная старая книжка в серой обложке с пожелтевшими страницами. Заголовок: «Евгений
Долматовский. Баллада об артистке ТРАМа»…
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Чуйкова Валерия
Я помню подвиг русского солдата!
Держа гвоздику, я сожму ладонь.
Здесь не случайно монумент солдату,
А в память долгую зажжен огонь,
И за свободу нашу — жизни плата.
…Вот вижу я с гармонью мужика,
Поёт-играет песни фронтовые.
Все в пляс вокруг него, весельчака,
И радуются, что ещё живые.
А вот одна девчонка — хоть куда!
Перевязала ран она немало.
Не ей ли знать, что кровь здесь как вода,
И каждый третий был уже залатан?
Чуть-чуть передохнут бойцы — и в бой.
Вперед и с песней. И молиться стоит
За каждого, остался чтоб живой,
Чтоб одолеть врага смогли герои.
И думает девчонка о судьбе,
Залечивает раны, пишет письма,
Победы ждёт своей страны в борьбе
Во имя мира, будущего, жизни!
….Девчонка стала бабушкой седой,
Про ту войну рассказ ведёт внучатам.
Дарю я ей гвоздику с добротой.
Я помню подвиг русского солдата!
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Чуйкова Валерия
Верлибр
Нина
Туман, не похожий на облако, по-прежнему бурый,
Как одинаково холодно в Петербурге!..
Я искал на Невском проспекте девочку Нину.
Бывает, что каждое слово в трубке становится веским,
Гудков нет, или слух подводит, нужно ближе придвинуть.
(Телефон первый раз вижу, как товарищи на заводе.)
Нина взяла трубку, неузнаваемым голосом
Сказала, что мороз по-прежнему колется...
Может, я не по номеру,
Не по делу и не по адресу?
Я давно мог идти бы по миру,
Если б не помогали люди — не видел бы абриса.
Можно позвать, пожалуйста, Нину из сорок второго?
Годы перекрутились, как телефонный провод...
В то время страх надвигался на город градом.
Начало жизни я провел в Ленинграде.
С мамой.
Невой размывало чернила писем.
А потом я проснулся от визга
Девчонки соседской: "Нам нечего есть и пить, мам!"
В марте, кажется (память подводит),
Потерял я последнюю карточку.
Мама вывела меня на чистую воду,
Да и врать не хотелось...
(Ничего не теряет память моя старческая!)
Та девочка, Нина, нашла пропажу,
Но больше не видел её, сколько бы ни искал.
Письма писал, но листочки бумажные
Рассыпались, как замок из песка.
__________________________________________
Трубку не берет Нина из сорок второго,
Но отвечает мне тоже Нина, зовет по имени...
Дочка Нининой дочки ждет меня у порога,
Передает записку: "Ищи меня".
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Манаенко Анна
Если завтра придет война...
Мы жалеем себя. Слишком часто и много.
Молим Бога, чтоб рядом всегда был с нами.
Быть несчастным нынче становится модно.
Горевать и стенать, обливаясь обильно слезами…
А представьте.…
Представьте, что завтра придёт война.
Что мы знаем о ней? – Многие лишь понаслышке.
Мы привыкли ходить на парад в честь Девятого мая.
Мы учили истории даты, читали книжки,
Мы смотрели кино, зачастую не всё понимая.
Знаем: это всё в прошлом, не здесь и не с нами.
И на мраморных плитах не высекут наших имен.
И картины войны будут видеться страшными снами,
Отголосками давних трагичных времен.
А представьте: война не в кино и не в книжках,
Что не с кем-нибудь в прошлом, а с нами случилась беда,
Что уходят в огонь не чужие, а наши мальчишки,
Чтобы больше назад не вернуться уже никогда...
А представьте, что мы засыпаем под звуки бомбежки.
И не знаем, проснемся ли завтра, что ждёт на рассвете.
А представьте, что мы доедаем последние крошки,
Что на наших глазах умирают от голода дети,
И что небо дрожит, и что стонет земля от снарядов,
А вокруг только холод, и смерть, и безумные лица…
И лишь только бы жить! И живые любимые — рядом!
Вот и все, о чём стоит всегда и сегодня молиться!
Мы жалеем себя. Слишком часто и много.
Мы привыкли считать, что нам что-нибудь все да должны.
Но сегодня о главном прошу я у Господа Бога:
Пусть не будет войны.
Никогда пусть не будет войны!
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Шмакова Маргарита
Эссеистические заметки
Война.
Слово, не подвластное описаниям. Слишком оно требовательно к
людям, слишком безразлично к их желаниям, стремлениям, к самой жизни. Прошло семьдесят лет с момента окончания самой жестокой и кровопролитной войны, которую когда-либо вело человечество. В период с
1941 по 1945 годы погибло более 27 миллионов человек. Через сколько потерь, лишений
и страданий наши прадеды были вынуждены пройти! Какой невероятной силой обладает
народ, сумевший всё преодолеть!
Время.
Беспощадный судья. Забирает от нас, людей XXI века, последних свидетелей той
тяжелейшей войны. Скоро не останется ни одного человека, видевшего войну воочию. Но
жива память о героях Великой Отечественной, свидетельства их подвига. Живы их дети,
внуки, правнуки – они и понесут передадут в историческом наследии славу предков…
Память.
О нынешнем поколении часто говорят: «Оно забывает свои корни, своих героев!»
Но это не так. Ежегодно собираются отряды юнармейцев, которые ведут активную военно
-патриотическую работу, ездят в поисково-разведывательные экспедиции, участвуют в
Вахтах Памяти и делают все возможное, чтобы воспоминания о Великой Отечественной
войне не угасали, а разгорались новым, теплым огнем верности своей Родине. Школьники поддерживают связь с ветеранами войны, поздравляют со всеми важными праздниками. А сколько потрясающих, добрых и светлых мероприятий, посвященных Победе, проводится ежегодно. Какими яркими красками расцвечен город Ставрополь в знаменательную дату – 9 Мая! Сколько приятных и доброжелательных лиц можно встретить на улицах в этот весенний светлый день.. Воистину, День Победы – это праздник, который отмечает вся страна!
Наследие.
Мы все, от младенцев до стариков, наследники Победы. Наш долг – сохранять ее в
своей памяти, быть верными своей Родине и ее истории.
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Линёва Елена
Баллада о сыновьях-журавлях.
Великая Победа дается ценой
Только великих потерь.
Одна большая семья
На войну отправляла детей...
Семеро славных сынов,
Семеро – гордость семьи.
У подножия гор село,
Где возмужали они,
Женился где старший брат,
Остальные нашли невест,
Где огромнейшая скала
Подпирает купол небес.
У скалы стоит бедная мать,
Касается камня рукой.
Уходили сыны воевать,
Забирая ее покой.
Каждый день выходила она
На дорогу. Ждала вестей.
Вместо радостного письма
Принесли похоронку ей.
Вырвался страшный крик,
Дрогнул купол вершин:
«Первенец мой погиб!
Опора семьи, мой сын!
В дом к нам пришла беда:
Стала невестка вдовой,
Дочь потеряла отца,
Будет всю жизнь сиротой».
Не успели оплакать его,
Отправить на вечный покой,
Когда получили письмо,
О том, что погиб второй…
Третий… Ушла и мать,
Не вынесла горьких потерь.
Семья продолжала ждать
Оставшихся сыновей.
Всё было как во сне,
Отец и не верил порой.
Уходили один за другим:
Четвертый, пятый, шестой…
Седьмой до Берлина дошел,
Совсем еще юный храбрец,
В канун Победы сражен—.
О том лишь узнал отец…
Боль так сдавила грудь,
Жить не осталось причин,
Скорбно отец вздохнул
И тоже навеки почил.
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Своих на войну детей
Отправляла большая семья…
Сколько еще смертей,
Нужно тебе, война?!
Обелиск. Стоит бедная мать,
Ожидая своих сыновей.
И застыл над ней вечный полет
Отважных семи журавлей.

Помним. Гордимся.
Один солдат среди тысячи
Воевавших во имя свободы.
И в веках его подвиг высечен.
Помним!
Весь народ во имя Победы
Был готов до последнего биться.
Отцы наши, прадеды, деды,
Гордимся!
Фото солдатских множество
На Стене Памяти, ибо
Ряды потомков множатся.
Спасибо!
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Даньшин Михаил
Эссе
Живая память поколений
Веками проверенная истина: без прошлого нет настоящего, без настоящего
не будет будущего. Каждый живущий на земле человек определяет для себя
отправные точки для долгого жизненного пути, сохраняя опыт и традиции
предыдущего поколения, укрепляя нравственные ценности и учитывая
ошибки.
Человеческая память – это способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт. История страны, родословная семьи,
подвиги, открытия, взлёты и падения – всё хранится в памяти.
Сегодня, готовясь отметить 70-летие Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, мы чаще обращаемся к памяти, говорим о подвигах, о
славе, гордости…
Великий подвиг, который может совершить человек, – умереть за свою Родину. И нам,
живущим в 21 веке, необходимо оценить факты и события прошлого, настоящего, осознать общечеловеческую ценность – патриотизм. С каждым годом свидетелей войны остаётся всё меньше и меньше, но память о том страшном времени жива.
Великая Отечественная война… Подвиг и страдания, горесть поражений и радость Победы – никогда не сотрутся в памяти народа. Да и как забыть героизм солдат и самоотверженный труд оставшихся в тылу, миллионы павших на фронтах, сожженные города и сёла, смерть
ни в чём не повинных женщин и детей? Живые помнят…
Я принадлежу к тому поколению, которое не застало, не видело войну, но мы помним
о ней из кинофильмов, литературы, исторических документов. Особенно важными для нас являются воспоминания наших дедов и прадедов.
Война искалечила судьбы многих людей, принесла разруху, горе, смерть. Не обошла
беда и нашу семью. Мой прадедушка, Клочков Андрей Ефимович, был призван на войну одним
из первых. Во время войн участвовал во многих боевых операциях, пройдя фронтовыми дорогами от Курска до Берлина. Из рассказов моего деда, я узнал, как однажды прадеда контузило и
засыпало землей. Откопали его товарищи и отправили вместе с ранеными в госпиталь. Прадед
был очень сильным человеком, никогда ни на что не жаловался, а когда рассказывал о войне,
слёзы невольно текли из его глаз.
Несколько фронтовых фотографий, писем-треугольников и боевые награды – это то,
что является семейной реликвией, предметом нашей памяти и гордости. В праздничные и
скорбные дни мы вспоминаем дедовы привычки, готовим его любимые блюда, родители рассказывают о тех советах и решениях проблем, которые давал дед. Мы с братом, затаив дыхание, слушаем неторопливые беседы стариков и родителей, стараемся запомнить каждое слово,
каждое воспоминание о героических предках.
Я очень горжусь своим прадедом, в семье бережно хранятся его награды: орден Отечественной войны 2 степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятия Вены», «За
взятия Будапешта», «За победу над Германией», юбилейные награды. Все военные реликвии
передаются в нашей семье из поколения в поколение. Я уверен, что и мои дети будут так же,
как и мы гордиться своим прадедами.
9 Мая, когда вся наша страна будет отмечать 70-летие Великой Победы, мы традиционно всей большой семьёй соберёмся на могиле нашего прадеда, поговорим о жизни, помянем
всех, кто отдал свою жизнь за наше сегодняшнее счастье. И в очередной раз меня переполнит
осознание сопричастности моей семьи с историей Родины.
Я хочу поклониться солдатам Великой Отечественной войны, сказать «спасибо» за
наше мирное небо над нашей головой. Их подвиг будет жить вечно в веках, и служить примером для подражания новым и новым поколениям молодёжи. А по-другому и быть не может.
Иначе как сказал поэт: «Если мы войну забудем, вновь придёт война!»
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Федотова Дарья
Экскурсионная речь
Вечно помнить завещано нам.
В городе Нефтекумске Ставропольского края, не смотря на его молодость,
есть памятные места, которые хранят память о Великой Отечественной
войне, героизме и подвиге нашего народа, отстоявшего мир и победившего
фашизм.
Давайте и мы с вами, уважаемые экскурсанты, пройдем к этим святым местам. В них запечатлена наша скорбь и память о погибших: молодых, пожилых и совсем юных, о представителях разных народов, у которых родина была одна – СССР.
Мы есть, потому что были они. Вечно помнить завещано нам. Итак, давайте начнем
нашу экскурсию. Хочется начать её стихами Юлии Друниной:
Кто говорит, что на войне
Не страшно,
Тот ничего не знает
О войне.
Подойдем к мемориалу Вечной Славы.
Это мемориал посвящён погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам.
Он открыт 6 мая 1975 года в городском парке Нефтекумска. На этом месте когда-то стоял
скромный обелиск с надписью: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». А ниже, на
плите, были слова: «Здесь будет сооружен памятник нашим землякам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны». Обелиск был установлен на освященной земле в мае 1959 года. Сюда перезахоронили останки безымянного воина, возложили венки и цветы. Возлагать
цветы к могиле неизвестного солдата стало традицией.
А вот памятник воинам-освободителям четвертого гвардейского кубанского кавалерийского казачьего корпуса. В январе 1943 года из района Ачикулак и п. Камыш-Бурун
началось освобождение Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков. Было решено в западной части города воздвигнуть памятник в честь доблестных воинов Советской Армии. Этот
своеобразный монумент — памятное место. Он был открыт 29 сентября 1979 года.
Обелиск в степи находится не в черте города, но имеет прямое отношение к его истории. «Из трех раненых казаков «воскрес из мертвых» лишь один –Гордиенко С.С. На этом «его
война» кончилась. Через 20 лет он приехал в Камыш-Бурун поклониться праху своих боевых
товарищей. В степи он нашел место боя и даже свой окоп. Еще сомневаясь и не веря, начал копать и нашёл солдатскую каску, а под нею — осколки потускневшего зеркальца, заржавевшую
бритву и три запальника от гранат. Сейчас на этом месте дачные участки, а неподалеку, в степи, виднеется скромный обелиск: « Здесь в далеком октябре 1942 года 20 казаков 4 эскадрона
30 полка 9 гвардейской дивизии вели бой с 23 немецкими танками не на жизнь, а на смерть»
Посмотрите на памятник Анны Шилиной и обелиск казакам-гвардейцам.
Директор первой школы в свое время обратил внимание на две могилы во дворе школы: на первой был деревянный обелиск с надписью: «Анна Шилина, 25 октября 1942 год». Мало кто знал, кто такая Анна Шилина, почему она похоронена здесь. И совсем было неизвестно,
кто лежит под вторым холмом. Начались поиски, ребята выяснили, что Анна Шилина была
членом партизанского отряда. Она погибла в бою с фашистами.
В 1964 году был открыт памятник-обелиск 17 казакам Гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.
Вечно помнить завещано нам с вами!
Можете возложить цветы к памятникам.
Спасибо за внимание.
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Талалуева Полина
Стихотворение.
Ребёнку о войне
"Война? А что это такое?"—
Спросило малое дитя.
"Война, родная, — это горе.
И семь десятков лет спустя
Его все помнят. И гордятся
Отважной армией страны!
И мы должны себе признаться,
Что прадедами спасены.
Война. В ней были тысячи сражений.
Герои шли вперёд, вперед,
Терпели много поражений,
Но верили: победа ждет.
Сегодня верим в жизни чудо!
Нам подвиг предков значим, зрим.
Ты помни: на войне всем худо,
И мир всем миром мы храним!"
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Корчакина Полина
Стихотворение.
Минута молчания.
Мы историю знаем по книгам,
А события помним по картам.
Только лёгкое обостренье
Наступает в начале марта…
Мы спешим, а быть может, стоит
Замереть на миг, оглянуться,
Помолчать о тех, кто достоин
И кому уже не проснуться?
Как это было? Под огнём, бегом —
И на врага! Перед оскалом смерти...
Воронками изгрызен полигон.
Но русский дух неистребим, поверьте!
Не знаем всех фамилий и имён,
Герои эти — не чужие люди —
В Берлин вошли под огненным дождём,
Страну и мир весь защищая грудью.
Они придут однажды к нам во сне,
Взглянув на небеса, что голубые
И мирные. Победной той весне
Поклонимся за подвиги святые!
И память не для мёртвых — для живых,
Мы помним прадедов своих и дедов
И детям мы поведаем своим
Про славу предков и про их Победу.
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Дандылева Диана

Воспоминания ветерана
Когда в День Победы, 9 Мая
Седой ветеран вновь придёт на парад,
Он вспомнит, порою слезу утирая,
Друзей, командиров, погибших солдат.
Он вспомнит про будни свои фронтовые,
Как в бой он ходил, как в патруль заступал,
Взглянув на награды свои боевые,
Он вспомнит, как стойко страну защищал.
Как плакала мама, на фронт провожая,
Как письма писал он в окопе домой…
И как на вокзале жена дорогая
Рыдала от счастья: «Вернулся, живой!»
Девятого мая на площади Красной
Цветы, поздравления, признания, парад.
Седой ветеран улыбается: «Праздник!
Победе Великой и стар рад и млад!»
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Котинова Ксения
Лирическое стихотворение.
В памяти навечно.
Как часто мы, не замечая, живём,
Не видя боль потерь
Тех, кто, нам жизни отдавая,
В бою сражался.
А теперь
Склоняя головы седые,
Скрывает боль свою в груди,
Как в те минуты роковые,
В начале трудного пути.
Когда-то ради мира, жизни
Пришлось им сложный путь пройти,
И, отдавая долг Отчизне,
Сражаться, сквозь огонь идти.
Идти к Победе, счастью, миру!..
Сказать «спасибо» мы должны
Тем, кто завоевал Победу,
Героям страшной той войны.
Проходит время, боль утраты
Родных и близких… В горле ком…
Года — рассветы и закаты.
Листаю выцветший альбом.
Но память наша остаётся!
Судьбы никак не изменить,
И подвиг наших ветеранов
Нам вечно помнить и ценить!
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Клятва
Я, Ковалёв Алексей, от лица своих товарищей торжественно клянусь:
Быть патриотом, всегда готовым встать на защиту интересов, прав и суверенитета своей страны;
Соблюдать законы и нормы, принятие в обществе, и быть достойным гражданином России;
Оберегать культурное наследие нации, способствовать его развитию и совершенствованию;
Хранить историческую память народа, гордиться деяниями своих предков и
передать эстафету памяти следующим поколениям;
Быть истинным наследником Великой Победы русского народа в Великой
Отечественной войне.
Клянусь!
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Встреча с ветеранами
53

Егурнева Диана,10 лет, «Знамя Победы!»

Антоненко Артём, 8 лет, «Журавлиная песня Победы!»
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Липовская Екатерина, 6 лет ,
«Пусть на планете будет мир!»

Хвостиков Дмитрий, 11 лет ,
«Портрет воина-победителя»

Шайдурова Мария, 8 лет, «Салют Победы»
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Корохов Дмитрий, 11 лет, «В атаку!»

Закиян Мария, 15 лет , «Слёзы ветерана»
56

Степанель Анастасия, 11 лет,
«За праздничным столом»

Дударенко Мария, 8 лет,
«Салют Победе!»

Божко Денис, 13 лет, «Воздушный бой»
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Падалица Павел, 8 лет, «День Победы»

Тациева Иветта, 8 лет , «Цветы победителям»

Мамин Кирилл, 6 лет , «Салют Победе!»
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Коллаж «Письмо матери с фронта», Сальникова Алина

Коллаж «Женщина на войне», Фоменко Елизавета
59

Победители и лауреаты конкурса «Наследники Победы»
60
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