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Отечественная война… Что может быть тяжелее и горестнее для человека, чем видеть Оте-

чество своѐ в руках неприятельских, душу своего народа поруганной, а тело его закованным в цепи 

врага. 

Война – это тяжкое испытание для всего народа, но особенно трудно было детям военной 

поры. Детям , чьи отцы ушли на фронт, а матери трудились в тылу. 

Война, постучав в каждый дом, унесла миллионы человеческих жизней. Многие матери 

лишились сыновей, жѐны потеряли мужей, дети остались сиротами.  Война всѐ меняла, рушились 

планы, жизни людей. 

Великая Отечественная война – одна из печальных и знаменательных страниц в истории 

нашей страны. В это время человек начинает понимать свою значимость, ощущать необыкновен-

ный душевный подъѐм, старается сделать всѐ, что только ему по силам, даже если это стоит жизни. 

Общее горе сплачивает людей, особенно если у них есть любовь к своему Отечеству, ис-

кренний патриотизм, мужество, сила духа. Человек жив, пока жива память о нѐм. Сама жизнь вои-

нов стала подвигом во имя Победы. Каждый год к нам снова приходит победная весна. 

Но те, кто уже никогда не увидят праздничного салюта, - не состарятся в нашей памяти. 

Они вечно останутся молодыми. Победа не стареет. Пройдѐт много лет, а она будет в сердцах лю-

дей такой же молодой, как в светлом сорок пятом. 
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«Подвиг этот, будет в памяти жить       

И в наших сердцах гореть!      

Тех, кто с врагом был готов разделить,      

Поровну только смерть!"   (Ким  Добкин) 

Годы Отечественной войны не забудутся никогда. Чем 

дальше, тем все величественнее и живее развернутся они в нашей памяти, и не раз наше сердце захочет 

вновь пережить священный, тяжкий и героический эпос дней, когда страна воевала от мала до велика. 

Война оставила глубокий след в истории вашего государства. Она в который раз показала всю свою 

жестокость и бесчеловечность. Долгих тысяча четыреста восемнадцать дней шел народ дорогами тяже-

лейшей из войн, чтобы спасти свою Родину и все человечество от фашизма. Сплотившись, он поднялся 

на защиту страны, своей свободы, своих жизненных идеалов.  

Мы не видели войны, но мы знаем о ней. Сердцу каждого человека дорог праздник Победы. 

Дорог памятью двадцати семи миллионов сынов и дочерей, отдавших жизни за свободу, светлое буду-

щее Родины, памятью тех, кто, залечивал фронтовые раны, поднимал страну из руин, пепла. Мы должны 

помнить и знать, какой ценой завоевано счастье. Сознание своего долга перед Родиной затушило и чув-

ство страха, и боль, и мысли о смерти. Воины понимали, что они проливают кровь во имя торжества 

справедливости и ради жизни на Земле. Наши воины знали, что необходимо победить это зло, эту жес-

токость, эту свирепую банду убийц и насильников, иначе они поработят весь мир. Бойцы сражались за 

будущее, за людей, за правду и чистую совесть мира.  

 



 
 

Посещая ветеранов, мы, школьники, из первых уст узнаем много важных и интересных 

фактов того, что происходило на нашей земле в годы Великой Отечественной войны. Рас-

сказ каждого из них – это страница истории о бессмертном подвиге народа! 

В апреле с сестрой и братом мы посетили 

Зайцеву Раису Павловну,  ветерана Великой Оте-

чественной войны. Раиса Павловна Частый гость 

нашей школы, и все ребята очень уважают и любят 

еѐ. Родилась она в 1926 году в Новосибирской об-

ласти. И уже много лет живѐт в Талнахе. Раиса Пав-

ловна прекрасный собеседник. В еѐ небольшой 

квартире царит порядок и уют, а сама хозяйка отли-

чается особым гостеприимством и радушием.  

Мы попросили Раису Павловну ответить на не-

сколько вопросов.  

А.С. Раиса Павловна, какое стихотворение о войне 

Вам больше всего нравится? 

Р. П. На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Дело в том, что многие стихи мне по-разному 

дороги. Но всѐ - таки есть, но одно стихотворение больше всего мне запомнилось – «Женская 

доля». Но кроме него у меня есть ещѐ много любимых стихов.  Стихи о войне  волнуют, 

вызывают  патриотические, гуманные чувства, гордость за настоящего человека. Каждый поэт – 

это особый мир, особый взгляд на жизнь, в том числе и на войну. 

А.С. Раиса Павловна, наверняка у Вас были друзья, подруги, товарищи. Расскажите о них. 

Р. П. Конечно, были подруги. Вместе работали на полях,  организовывали бригады,  вместе от-

дыхали, ставили небольшие спектакли. Чтобы отвлечься от грустных мыслей о войне, конечно 

нельзя было обойтись без песен. Это было наше любимое занятие. Вот помню, едем на телеге, 

песню запевать начну, и все ребята подхватят. Позже у нас организовался хор «Русской песни». 

А.С.  Раиса Павловна, как Вы считаете, нужно ли молодежи рассказывать о войне, после кото-

рой прошло уже больше полвека?  

Р. П.  Конечно, это нельзя забыть.  Война изменила людские судьбы, обагрила кровью и 

слезами детство, оборвала жизни многих мальчишек и девчонок, разрушила мечты.  Но все 

верили, что придет час расплаты с ненавистным врагом.  Он пришел этот день – 9 мая 

1945 года. День Победы! С каким нетерпением ждали его все народы. Были перенесены 

тягчайшие испытания. В годы войны погибло свыше 20 миллионов наших граждан. Разве 

можно забыть события тех дней? Без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего.  

Много ещѐ Раиса Павловна рассказывала нам о своей непростой жизни.  Она очень доб-

рый, внимательный и душевный человек. У Раисы Павловны есть любимое занятие – вы-

шивание. Свои замечательные работы она с удоволь-

ствием показала нам и поделилась некоторыми секре-

тами.  

От всей души желаем Раисе Павловне и всем 

ветеранам крепкого здоровья, добра, мира! Пусть 

никогда не повторится такая война! 
              День Победы - праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы - праздник седины 

Наших прадедов, дедов и кто помладше... 

Даже тех, кто не видал войны - Семеняка Анна (7 Б класс) 

Но ее крылом задет был каждый,                                                Семеняка Анна (7 Б класс) 
Поздравляем с Днем Победы мы! 

Этот день - для всей России важный! 



Встреча с Анной Васильевной Данилюк 

Встреча с   Анной Васильевной Данилюк, заключѐнной Но-

рильлага с 1946 по 1955гг. В июне 1946 года уроженка села Пече-

нежнина Ивано – Франковской области. Майданская (Данилюк) Ан-

на Васильевна перестала существовать как человек, личность, граж-

данин. Почти 10 лет для государства она была просто лагерным но-

мером Л-358. Без имени, роду и племени. Лишь клеймо – «враг на-

рода». Анну Васильевну арестовали 1946 года, - ей тогда шѐл 20-й 

год. Дали 10 лет и по этапу отправили в Львовский пересылочный 

пункт. Потом в Красноярск. Затем была отправлена в Норильск.  

«Когда нас привезли этапом в Норильск, определили в 9 лаготделе-

ние, где были только женщины. Распределяли на работу, кого в Гос-

строй, кого на Песчаный или Глиняный карьер». 

На сутки заключѐнным полагалось 300 граммов хлеба, тарелка баланды, да ложечка са-

хара коричневого цвета. Ещѐ давали настой хвои от цинги. Люди сотнями умирали от голода, 

непосильной работы и болезней, от переохлаждения. В лагерях свирепствовали грипп и тубер-

кулез, но заключѐнных даже в болезненном состоянии заставляли работать.   

Свой № Анна Васильевна носила 5 лет. «Над нами просто издевались, при проверке но-

мера приходилось раздеваться по пояс. Было плохо, унизительно…» 

В июне 1955 года она покинула лагерь. Но дорога на «материк»  была закрыта. Бывшим полит-

заключѐнным выдали «волчий билет», дающий право на вольное поселение в Норильске, но за-

прещающий выезд за его пределы. Регулярно ходили отмечаться в комендатуру, так что надзор 

продолжался… 

               Заключенные  Норильлага в экстремальных климатических и бытовых условиях созда-

ли город и комбинат на вечной мерзлоте, самый северный на планете. В Норильске находились 

в заключении и ссылке выдающиеся люди, таланту которых норильчане обязаны всем лучшим 

в истории города. 

        Сегодня,  Анна Васильевна  Данилюк живет у нас в Талнахе. Она выжила, несмотря на все 

перенесенные ужасы  лагерной жизни. 

       Наш класс часто посещает ее, поздравляет ее с каждым праздником, она приходила к нам в 

школу на мероприятие, посвященное Дню Победы.  Делилась своими воспоминаниями о жизни 

заключенных в Норильлаге.  Ее рассказы и воспомина-

ния тронули нас до глубины души. 

 Мы искренне желаем ей крепкого здоровья и хоро-

ших, светлых дней! 

Ручная работа А.В. Данилюк: ковѐр «Красные ма-

ки» 

 

Третьякова Вероника, Наримбетова Альбина, Лега 

Эвелина  (7  Б класс) 

 

 

Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года. 

Победы под Москвой,  

под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда. 

Пусть Вы сейчас отцы и деды, 

Виски посеребрила седина. 

Во век Вам не забыть весну Победы, 

Тот день, когда закончилась война. 

Пусть многие сегодня не в строю, 

Мы помним все, что делалось тогда 

И обещаем Родину свою 

Сберечь для дела, мира и труда.

 

 
 



У каждого поколения своя память 
Хотим мы того или нет, но всю жизнь, как нитка с иголкой, мы движемся, связывая вре-

мена. Мы несѐм в себе то, что нам передано старшими. У каждого поколения своя память. Пѐ-

страя, неоднородная, с подлинным историческим смыслом того тревожного военного времени. 

Я хочу рассказать о своей прабабушке, Екатерине Тимофеевне . Она ветеран Великой 

Отечественной войны,  принадлежит к поколению, застигнутому войной в пору  юности. Ей 

было всего 20 лет.  28 марта 1942 года она ушла на фронт, служила связистом. Я рассказала 

своим одноклассникам историю своей прабабушки, которую не раз слышала от неѐ. Мои друзья 

с большим интересом слушали меня. Перед ними оживали страшные страницы истории. Они  

и не подозревали, что та далекая война так близка к нам и жива ещѐ в памяти людей. 

Нелегко было на войне. Люди жили в постоянном страхе, в блиндажах и землянках, но 

все твѐрдо верили, что враг будет разбит, и наступит долгожданный мир. 

Прабабушка мне много рассказывала о войне, о своих товарищах, но один случай 

запомнился особенно. Бой был тяжѐлый и жаркий, фашисты не отступали в течение нескольких 

часов. Бабушке приходилось быть не только радистом, но и помогать медсестре перевязывать 

раненых. В этом страшном бою она потеряла своего лучшего друга, который бросился под танк, 

спасая командира.  

Тянулись долгие дни, но под натиском советских войск фашистские полчища начали 

отступать. Наступил долгожданный день 9 мая, когда вся страна услышала: Победа! Победа! И 

был салют, и гремели залпы тысячи орудий в честь Великой Победы!  

День Победы моя прабабушка встретила в Вене. Она имеет много фронтовых и трудовых 

наград.  Закончилась война, зажили раны, жизнь брала свое. В этот день вместе с другими 

ветеранами бабушка приходит к памятнику павшим героям, и вспоминает, вспоминает.. Эти 

воспоминания не просто воспоминания о прошлом, это память сердца. 

                                                                                                                        Карманова Татьяна (7 Б класс) 

Мы живы, пока помним нашу историю 

23 апреля в школе состоялась военно-спортивная игра «Зар-

ничка – 2011» . 

Целью данного мероприятия было: 1. Патриотическое воспи-

тание учащихся школы.  

2. Повышение престижа военной службы. 3. Привлечение подро-

стков к занятиям в военных клубах и спортивных секциях. 4. 

Психологическая подготовка к преодолению трудностей, выра-

ботка навыков действий в экстремальных ситуациях. 

Данное мероприятие включало несколько этапов:  

 Первый этап: «Служу России». Конкурс «Командир» (Сдача 

рапорта командирами отделений Командующему Игрой). 

Конкурс «Строевая песня»  

Второй этап: «В здоровом теле – здоровый дух». Конкурс 

«Сильные и ловкие» (военно – спортивная эстафета). Кон-

курс «Снайпер» 

Третий этап: «Служим России». Конкурс «Воинские звания 

современных вооруженных сил».  
Четвертый  этап:  «Вместе мы сила». Конкурс  «Окажи мед. помощь».  Конкурс  «Юный 

разведчик». Пятый этап: «Дни воинской славы». Конкурс «День воинской славы» 

Учащиеся прекрасно справились со всеми поставленными задачами. На последнем эта-

пе классы посетили школьный музей Боевой славы. Командам необходимо было рассказать 

об одном из Дней воинской славы в РФ (в форме презентации).   



 
Оборона Ленинграда выделяется как ярчайший пример массовой стойкости и терпения, 

непобедимости духа его жителей. «Вряд ли в истории можно найти пример такой выдержки, 

которую проявили в течение столь длительного времени ленинградцы.  

Отсутствие сухопутного сообщения крайне затрудняло подвоз топлива и сырья для про-

мышленности. Не позволяло удовлетворять необходимые потребности войск и населения в 

продуктах питания, в одежде и обуви. Начало разгрома фашистских войск изменило обстановку 

на всѐм советско-германском фронте. Это позволило предпринять решительные действия по 

прорыву блокады Ленинграда.  

Ударную группировку Ленинградского фронта составляла 67 армия под командованием 

генерал- майора М. П. Духанова.  Ей предстояло форсировать Неву, прорвать оборону врага.  

Во всех дивизиях, предназначенных для прорыва, из опытных сапѐров и пехотинцев подбира-

лись штурмовые группы.  

Вся  напряжѐнная, активная политическая работа укрепила моральное состояние войск. 

Наступления все ждали с великим нетерпением и неослабевающей верой, для приближения его 

боролись и трудились, не щадя сил.  

В ночь на 11 января войска начали занимать исходное положение. В 9 часов 30 минут 

утра артиллерия и авиация Ленинградского и Волховского фронтов и Краснознамѐнного Бал-

тийского флота обрушили на позиции врага лавину стали и огня. Самоотверженно и героически 

действовали войска 67 армии при форсировании Невы и овладении еѐ левым берегом. Вторая  

ударная армия в три дня сломила сопротивление противника в Липке.   

Советские части продолжали атаковать посѐлки с запада и с востока, закрыли коридор.  

Конец блокады Ленинграда!  Спустя год после прорыва блокады положение ленинградцев 

несколько улучшилось. Но враг всѐ ещѐ подвергал город артиллерийскому обстрелу и бомбар-

дировкам. В 1943 году в результате артиллерийских обстрелов было убито более 1400 и ранено 

около 4600 жителей города. «В Ленинграде всѐ те же кровавые будни войны. Обстрелы, жерт-

вы. Кровь детей и женщин омывала мостовые города».  

18 января 136 стрелковая дивизия и 61 танковая дивизия ворвались в Рабочий посѐлок 

№5,  где соединились в полдень с частями 18 стрелковой дивизии Волховского фронта. В рай-

оне Рабочего посѐлка №1 части 123 стрелковой бригады ленинградцев соединились с 372 

стрелковой дивизией волховчан.  

Город Ленина великим ликованием встретил радостную весть о прорыве блокады. В ту 

ночь в городе никто не спал. До самого утра звенели песни и музыка. Незнакомые люди на ули-

цах обнимались, жали друг другу руки.  

  Южнее Ладожского озера был создан коридор шириною 8- 11 километров, по которому 

строители немедленно начали прокладывать железную дорогу и трубопровод.  В город сплош-

ным потоком потянулись эшелоны с грузами для ленинградцев, а по трубопроводу - потоки с 

горючим. Эту единственную железную дорогу, связавшую город со страной, ленинградцы на-

звали "Дорогой победы".  

Таким образом, прорыв блокады Ленинграда советскими войсками свидетельствовал об 

окончательном провале расчѐтов немецко-фашистского командования на удушение Ленинграда 

блокадой и его капитуляцию, на захват Балтийского флота. 

К концу зимы 1943/ 1944 года обстановка на фронте у Ленинграда изменилась в нашу пользу. 

Войска фронтов, действующих против группы армий "Север", значительно пополнились и пре-

восходили фашистские войска по количеству бойцов, по числу орудий  и по числу танков и са-

молѐтов. Утром 14 января 1944 года по единой команде началась мощная артиллерийская  под-

готовка.  

Всего семь дней - одну неделю - потребовалось Советской армии, чтобы сокрушить обо-

ронительный  "Северный вал" гитлеровцев, на строительства которого они потратили более 

двух лет.  



С 14 по 30 января 1944 года Ленинград был полностью освобождѐн от вражеской блока-

ды, линия боѐв отодвинулась далеко от Ленинграда, были освобождены дороги, связывающие 

город с центром страны.  

Вечером 27 января 1944 года в Ленинграде прозвучал первый салют  в честь окончатель-

ного снятия вражеской блокады. Это был 876 день после начала блокады 8 сентября 1941 года.  

К концу февраля наши войска очистили от гитлеровцев почти всю Ленинградскую об-

ласть.  Большой вклад в успешное завершение битвы за Ленинград внѐс Краснознамѐнный Бал-

тийский флот. Артиллерия фортов и кораблей помогала разрушать мощные вражеские укреп-

ления. Авиация флота прикрывала с воздуха и поддерживала  бомбо - штурмовыми ударами 

наступающие сухопутные войска. Флот надѐжно защищал приморские фланги войск.  

И каждый, защищавший Ленинград, 

Вложивший руку в пламенные раны, 

Не просто горожанин, а солдат, 

По мужеству подобный ветерану. 

Но тот, кто не жил с нами, - не поверит, 

Что в сотни раз почетней и трудней 

В блокаде, в окруженье плачей 

Не превратиться в оборотня, в зверя… 

                                                        Материал подготовлен 

учащимися 6 Б класса 

День памяти юных героев-антифашистов. 
           В 1964 году в КИДе им. Ю.А.Гагарина городского Дворца пионеров и школьников горо-

да Москвы состоялось заседание, посвященное памяти Даниэля Фери и Фадыла Джамаля. Пят-

надцатилетнего Даниэля Фери убили 8 февраля 1962 г. во время антифашистской демонстрации 

трудящихся в г. Париже. А Фадыл Джамаль погиб ровно через год от пыток в иракской тюрьме. 

Участники заседания предложили День 8 февраля сделать Днем памяти юных героев-

антифашистов. 

Юные герои-антифашисты, это такие же дети как вы, ребята. Они боролись за то, чтобы 

был мир во всем Мире. Чтобы не гибли люди от бандитов, террористов, чтобы не было фашиз-

ма на Земле.  

Мирный труд людей был нарушен. Началась Великая Отечественная война. Весь народ, 

от мала до велика, поднялся на защиту своей Родины. Великая Отечественная война стала тя-

желым испытанием для советских людей. Она прошла через судьбы каждой семьи, коснулась 

своим дыханием всех - от мала до велика. Война шла четыре года, 1418 дней и ночей. И 27 млн. 

погибших жизней.  Это значит, что умирало 13 человек в каждую минуту войны. Это значит, 22 

человека на каждые два метра земли. 

В годы войны за свободу и справедливость, за счастье на земле боро-

лись люди. И рядом с отцами и братьями в одном строю были и дети. В годы 

войны ребята были разведчиками, работали на заводах, помогали раненным в 

госпиталях, были партизанами в тылу врага.  

Витя Коробков - юный разведчик партизанского отряда. Рядом с отцом он 

боролся против фашистов. Мальчика, вместе с другими партизанами выдал 

трусливый предатель.  

Валя Котик  из украинского города Шепетовки. 

Можно подумать. Что мальчик с такой фамилией 

должен быть мягким, слабым. Но фамилия обманчива. Кто расклеивал 

листовки в городе под носом немецкого часового? Кто перевозил в кор-

зине, привязанной к велосипеду, оружия? Кто перерезал спрятанный в 

земле телефонный кабель? Кто взрывал вражеские поезда? Все он – Ва-

ля Котик.  

 

 



Леня Голиков не раз ходил в разведку, приносил важные сведения в парти-

занский отряд. Это был Лѐня Голиков. 

Не только мальчики были в строю. Их одноклассницы 

воевали рядом. Героями стали Лара Михеенко, Люся Ге-

расименко, Зина Портнова и многие другие девочки и 

мальчики.  

И сейчас на нашей планете неспокойно. Вспомним Афга-

нистан, Ирак, Беслан, когда 1 сентября школьники оказа-

лись в заложниках у бандитов… Дети продолжают гиб-

нуть.  

Ради счастья и мира на свете 

Слушай, планета, слушай!  

Это наши сердца велят! 

 Ты станешь планетой мира!  

Ты станешь планетой дружбы!  

Разноцветная наша земля.  

Как тяжело, когда идѐт война. 

Солдаты гибнут, умирают дети.  

 

 

Я не хочу, чтобы она была  

ни в телевизоре, ни на планете. 

Я хочу, чтобы не умирали дети,  

Чтобы солнца дым не затмил…  

Чтоб на самой прекрасной планете  

навсегда утвердился мир!  

         Материал подготовлен учащимися  

                                   6 А класса 
 

 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года в целях 

особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза и совершаю-

щих новые героические подвиги, учредили медаль “Золотая Звезда”, имеющую форму 

пятиконечной звезды.

Зоя Космодемьянская - первая женщина-Герой Великой 

Отечественной войны. Ее имя встречается практически во 

всех работах, посвященных партизанскому движению, ее подвиг описывался 

неоднократно. Вчерашняя школьница, добровольно вступившая в партизан-

ский отряд, в плену у фашистов, несмотря на  страшнейшие пытки, не выдала 

никаких сведений о расположении и численности партизанского отряда. Она 

даже не назвала свое имя.
Александр Матросов. 

В ноябре 1942г. добровольно отправился на фронт и был зачислен рядовым 

в 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии. 

23 февраля 1943г. в бою за деревню Чернушки закрыл своим телом амбра-

зуру дзота, чтобы обеспечить успех своему подразделению. 8 сентября 

1943г. имя Александра Матросова было присвоено 254-му полку с зачисле-

нием в списки 1-й роты полка.
Николай Гастелло 

Капитан Гастелло выполнял 26 июня 1941 г. очередной полет на задание. Его 

бомбардировщик был подбит и загорелся. Он направил горящий самолет на 

скопление вражеских войск.  От взрыва бомбардировщика противник понес 

большие потери. Имя Гастелло навечно занесено в списки воинских частей. 

 

Севастьянов Алексей Тихонович командир звена 26-го ис-

требительного авиационного полка (7-й истребительный 

авиационный корпус, Ленинградская зона ПВО) младший лейтенант. Участ-

ник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.  

Всего в годы войны младший лейтенант Севастьянов А.Т. совершил более 

100 боевых вылетов. 

 

  
 



Выпуск подготовили: руководитель школьного 

пресс-центра – Г.И. Чикильдина; главный редак-

тор – Е.Бондарева; спецкорреспонденты – 

В.Третьякова, Э.Лега, А.Наримбетова, 

А.Семеняка (7 Б);  

 пресс-центры  классов: 5 А, 6 А, 6 Б; 
 

     Матвеев Владимир Иванович.

С началом Великой Отечественной войны на фронте. Капитан Матвеев В.И. 

8 июля 1941 года при отражении налѐта авиации противника на Ленинград, 

израсходовав весь боекомплект, применил таран: концом плоскости своего 

МиГ-3 срезал хвостовое оперение фашистского самолѐта. Вражеский само-

лѐт упал у деревни Малютино. Звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" Владимиру Ивановичу Матвееву 

присвоено 22 июля 1941 года. Погиб Владимир Матвеев в воздушном бою 1 

января 1942 года, прикрывая "Дорогу жизни" по Ладоге. Похоронен в Ленинграде. 

Жизнь человека - только миг 
В безбрежном времени вселенной,  

И только в памяти живых  

Она останется нетленной,  

Все это так. Да вот беда,  

Что забываем иногда 

Откуда мы , кто наши предки? 

Одной мы связаны судьбой,  

Одной семьей, единой кровью  

Потомки станут нам с тобой 

Надеждой, верой и любовью.  

И дух наш продолжает жить  

Во внуков, правнуков вольется,  

И никогда не оборвется  

Веков связующая нить.  

                                          Г.И.Кабаев.

                                                                           Материал подготовлен учащимися 5 А класса 

 

Баллада о матери 
Постарела мать за много лет, 

А вестей от сына нет и нет. 

Но она всѐ продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать. 

И на что надеется она? 

Много лет, как кончилась война. 

Много лет, как все пришли назад, 

Кроме мѐртвых, что в земле лежат. 

Сколько их в то дальнее село, 

Мальчиков безусых, не пришло. 

...Раз в село прислали по весне 

Фильм документальный о войне, 

Все пришли в кино - и стар, и мал, 

Кто познал войну и кто не знал, 

Перед горькой памятью людской 

Разливалась ненависть рекой. 

Трудно было это вспоминать. 

Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 

Мать узнала сына в тот же миг, 

И пронѐсся материнский крик; 

- Алексей! Алѐшенька! Сынок! – 

Словно сын еѐ услышать мог. 

Он рванулся из траншеи в бой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встала мать прикрыть его собой. 

Всѐ боялась - вдруг он упадѐт, 

Но сквозь годы мчался сын вперѐд. 

- Алексей! - кричали земляки. 

- Алексей! - просили, - добеги!.. 

Кадр сменился. Сын остался жить. 

Просит мать о сыне повторить. 

И опять в атаку он бежит. 

Жив-здоров, не ранен, не убит. 

- Алексей! Алѐшенька! Сынок! - 

Словно сын еѐ услышать мог... 

Дома всѐ ей чудилось кино... 

Всѐ ждала, вот-вот сейчас в окно 

Посреди тревожной тишины 

Постучится сын еѐ с войны. 
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