
Великая победа 
великого народа! 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

 
                        *   *   * 
Был летний вечер, люди отдыхали, 
Гуляли, думая о жизни наперед. 
Да только ведь они еще не знали, 
Что прежними не встретить им восход. 
 
Вся жизнь оборвалась в одно мгновенье,  
Все планы, думы рухнули в ничто.  
По радио всем людям объявили, 
Что враг напал на родину мою! 
 
Фашист ее терзал и ранил,  
Топтал, палил, пытаясь сжечь, 
Но люди русские восстали, 
Спасли страну и отстояли честь! 
 
И то число мы помним и поныне: 
Восход…  Июнь…Четыре лишь утра. 
О дате страшной, бережно хранимой,  
Поэты рассказали на века! 

                           Петрова Л.А.,                                                       

учитель русского языка  

и литературы 

Для меня День Победы очень важ-
ный и торжественный день. Это, 
действительно, праздник «...со 
слезами на глазах...» Это слезы 
боли ушедших воинов, и в то же 
самое время слезы радости и гор-
дости за одержанную победу над 
злом. К сожалению, многие дети 
не понимают, что такое война. 
Мне кажется, что никто на свете 
не может понять, что такое вой-
на, не побывав на ней.  

Благодаря солдатам, отстоявшим 
будущее нашей страны, мы мо-
жем жить, учиться, работать. 

Погибшие воины подарили 
счастье и процветание нашей 
стране, которую нам нужно 
беречь.  

    Победа в Великой Отече-
ственной войне —самый 
большой подвиг русского 
народа! Праздник 9 мая—это 
дань безграничного уважения 
и благодарности к тем, кто 
спас нашу Родину от врага. 
Уважение, одновременно вы-
зывающее неимоверную гор-
дость за наш народ. 

Нет в России семьи, в кото-

рой бы не было героя Великой 
Отечественной войны, потому 
что сражались все: от мала до 
велика. Звание Героя Совет-
ского Союза получили тысячи 
и тысячи людей, которые це-
ной своей жизни спасали Роди-
ну и наше будущее. 

    Я горжусь тем, что я живу в 
России! 

                       Веркашанская  

                       Полина, 8 «Б» кл. 

Что значит День Победы для меня? 

9 мая  

1945 — 2018 гг. 

     Сколько времени про-
шло с тех пор, как подня-
ли флаг над Рейхстагом, 
как Германия подписала 
«Акт о безоговорочной ка-
питуляции», как была объ-
явлена победа над фа-
шистской Германией, а 
боль и память о страдани-
ях и потерях жива. Нет 
такой семьи в нашей 
стране, которую война 
обошла стороной, тем ду-
шевней и дороже стано-
вится праздник 9 мая—
День Победы. Этот празд-
ник становится самым 
любимым. Мы бесконечно 
благодарны всем воинам, 
приближавшим Великую 
Победу. Воинам, которые 
не жалея сил, жертвуя 
здоровьем и собственной 
жизнью спасали  нашу 
страну. Благодаря кото-
рым мы можем видеть 
голубое небо, дышать 
этим чистым и прекрас-

ным воздухом. 

...Это наша память, это 
наша история, о которой 
нельзя забывать. Именно 
поэтому об этом празд-
нике мы рассказываем 
своим детям, именно по-

этому приводим их к веч-
ному огню. И отрадно 
осознавать, что  молодое 
поколение понимает зна-
чение этого праздника и 
относится к нему с чув-
ством глубокого уваже-
ния. 



Письмо в прошлое 

    

"…Какое счастье жить на свете      

             Жить в этом мире, на Земле" 

 

        Здравствуй, Неизвестный 

Солдат! 

Я хочу поблагодарить тебя за 

мир, подаренный нам. Страш-

ная война прошла по нашей 

земле. Трудно отыскать семью, 

в которой бы не получали горь-

ких писем с фронта. Нельзя пе-

редать словами, сколько горя 

пришлось вынести тем, кто жил 

в это страшное время. Сколько 

было голода, беспризорников, 

сколько детей умирало на руках 

матерей от голода и болезней. 

Сколько невинных жизней погу-

били концлагеря. Германский 

фашизм не щадил никого: ни 

детей, ни стариков, ни женщин. 

А сколько городов и сел нашей 

страны было разрушено и со-

жжено. Ты, защищая Родину, 

поднимался в бой с фашистской 

нечистью, освобождал города и 

села, шаг за шагом приближал-

ся к Великой Победе. По всей 

территории нашей страны - в 

граните, бронзе, металле - вы-

сятся памятники воинам и пар-

тизанам. 

Дорогой мой Солдат! Ты ценой 

своей жизни заслужил гордое 

звание Защитника Отечества. 

Низкий поклон тебе, Солдат, за 

мужество и героизм, за сме-

лость и стойкость, за свобод-

ную страну, за голубое мирное 

небо над головой, за зелень ле-

сов и полей, за звонко поющих 

птиц. 

Пройдет много лет, но ваши 

подвиги будут жить вечно! Мы 

будем рассказывать своим де-

тям о подвигах советских сол-

дат, как нам рассказывали 

наши родители. Ты можешь 

быть спокоен за нашу Родину. 

Обещаю тебе, что мы не подве-

дем вас! Мы - патриоты своей 

страны, мы гордимся своей 

страной и своим народом!                                               

Лакеева Владислава, 

 8 «А» кл. 

Не забыть никогда 

 

Не забыть никогда, 

Что в июне война 

К нам пришла на рассвете. 

Стон стоял, черный дым 

Над землей расстилался. 

То горели дома и поля, 

Слышно было повсюду: 

«Пришла к нам война, 

Много бед принесла,  

Много жизней взяла» 

Трудно было  

И взрослым, и детям. 

Но пришел наш черед,  

И с победным «Вперед!» 

Над Рейхстагом  

Наш флаг развевался. 

Радость, слезы в глазах,  

С сединой на висках 

Наш солдат домой возвращался. 

                       Васильева Жанна,  

                                     5 «А» кл.  

                   Солдатам 

Прошлась война  кровавой датой, 

Прошлась, сгубив мою страну. 

Но отстоял солдат бывалый, 

Солдат, погибший в том бою. 

Солдат – совсем еще мальчишка – 

Вся жизнь открыта перед ним. 

Он смело мог быть машинистом, 

Но жизнь отдал за родину свою. 

Он шел, в бою теряя близких, 

Он видел смерть лицом к лицу, 

Он гнал врага с землицы русской,  

Все как положено бойцу! 

А был мальчишка чьим-то сыном, 

А был мальчишка чей-то брат, 

А стал мальчишка властелином, 

Как неизвестный тот солдат! 

Мы благодарны вам, мальчишки, 

Защитники страны родной,  

За то, что вы с землицы русской 

Фашистов выгнали долой! 

                                     Петрова Л.А. 

 

 

 

Закончилась давно война, 

Но свята будет дата,  

Когда в весенний день страна 

Чтит воина-солдата! 

Он не пришел с войны домой,  

Не получил наград. 

Войны прошедший рядовой,  

Герой страны – солдат! 

И у могилы неизвестного солдата 

Ветераны снова стали в строй, 

 Как когда-то в мае сорок пятом, 

Победители войны той мировой! 

                        Суворин Максим, 

                                        5 «Б» кл  

 

 

 

 

 

 

Подвигу солдата посвящается... 

Стр. 2 Великая победа великого народа! 



       Девятого мая русский народ 

вспоминает подвиги нашей 

страны во Второй Мировой 

Войне, но задумывались ли вы, 

какой вклад в эту победу внесли 

женщины-труженицы и дети. 

Именно здесь я хочу вспомнить 

именно их заслуги и рассказать 

вам об их подвигах. 

Женщины и дети, в понятии 

многих народов, это хрупкие 

создания, которые не должны 

выполнять тяжелую работу. Во 

времена войны все эти понятия 

были размыты. Многие женщи-

ны работали по восемнадцать 

часов за свою родину, за победу 

своей страны! Они наравне с 

мужчинами носили такие же тя-

желые снаряды, провозили про-

довольствие на фронт и работа-

ли медсестрами в госпиталях. 

Многих женщин из-за нехватки 

военной силы объединяли в це-

лые дивизии и батальоны, так 

женское подразделение авиа-

ции «Ночные ведьмы» было от-

мечено Сталиным 26 раз, а 

некоторые девушки стали ге-

роями войны и получили орде-

на. 

      Так же неоценим детский 

труд в этой войне. Мальчики 

уходили на фронт воевать за 

страну, а девочки трудились 

на заводах и фабриках. Они 

носили снаряды в два раза 

больше их и во столько же тя-

желее, но никто в те времена 

не жаловался. Все боролись за 

светлое и независимое буду-

щее своей страны. Так шест-

надцатилетний Кузнецов Иван  

был представлен к Ордену 

Славы за свои заслуги в войне 

и стал самым молодым пол-

ным кавалером Ордена Славы. 

      Хочется, выйдя на парад 9 

мая, вспомнить всех участни-

ков войны: и женщин, и де-

тей, и мужчин-фронтовиков. 

Помните, что именно они свои-

ми жертвами отвоевали для нас 

голубое небо над головой и неза-

висимое будущее, для нас - их 

детей и внуков!                                                         

И стар, и млад... 

Размышляя... 

Том 1, выпуск 1 Стр. 3 

Кузнецов Иван—самый молодой  
полный кавалер Ордена Славы 

        

 Я пишу о минувшей войне 1941-

1945 годов, осознавая, на какой 

героизм, величайшие жертвы 

способен народ в борьбе за пра-

вое дело. 

Трудно затягиваются раны в 

сердцах людей, но в истории 

войны видятся многие начала, 

входящие в наши дни и выходя-

щие в будущее. 

     Война дала много тем для раз-

мышлений. Мы знаем о ней по 

рассказам наших прадедов, из 

книг писателей-историков, из 

кинофильмов. Никого война не 

оставляет  равнодушным. В со-

временном мире всего лишь один 

неверный шаг политиков – и че-

ловечество прекратит насла-

ждаться чудесами нашей плане-

ты. 

Война задает и сейчас много 

вопросов, но никто не дает от-

вет, почему вновь и вновь про-

исходят военные конфликты, 

почему человек берет в руки 

оружие и идет убивать. 

    Вспоминается художествен-

ный фильм «А зори здесь тихие». 

Название оглушает, словно вне-

запная тишина после взрывов и 

канонады орудий. Одна за дру-

гой обрываются судьбы деву-

шек, оставляя в сердце боль 

утраты. Всего пять девушек су-

мели остановить опытных и во-

оруженных фашистов, дока-

зать, что нежность и хрупкость 

– это вовсе не слабость. 

    Война предъявила повышен-

ное требование: нельзя трусить, 

лгать, поступаться совестью, 

потому что все определяет дол-

 

гожданный миг победы. 

   Читая рассказы о войне, 
приходишь к ясному понима-
нию вопросов, которые оста-
вила война. Война – зло, но 
она оказалась для нашего 
народа единственным сред-
ством сохранить свободу, не-
зависимость, честь. 

         Попова Анастасия,  9 кл. 



 
Война, ты никого не  
                             пожалела… 
Ни дедов, ни отцов,  
                           ни матерей, 
Ни девочек, ни мальчиков,  
                       ни школьников, 
Ни слез, что проливали из   
                                       очей. 
Враг ранним утром к нам 
                                 ворвался, 
Как подлый трус,  
       страшась простых людей, 
Боясь и гласа русского,  
                                    и глаза, 
Бомбил и взрослых,  
                                   и детей. 
И ранним утром ожил страх, 
И смерть следом за ним  
                                    ходила,  
И подкрепившись  
                                 натощак,  
Людей с ума 

п. «Комсомолец», пер. Спортивный, 
д.1 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

        
День Победы очень торже-
ственный день. Девятого мая 
мы радуемся, поздравляя друг 
друга, вспоминая ту нелегкую 
пору, вытирая слезы радости. 

Ежегодно проводятся пара-

ды победы, они сопровождают-

ся торжественной музыкой и 

радостными криками. Так же в 

честь Дня Победы стала прово-

диться общественная акция 

«Бессмертный полк», где каж-

дый может почтить память 

своих родных. Мы должны 

чтить память погибших вои-

нов, помнить подвиги героев. 

Нельзя забывать и тех людей, 

которые восстанавливали стра-

ну из руин. Несмотря на все 

трудности, гордость за победу 

продолжает наполнять сердца 

людей. А День Победы останет-

ся в истории на века! 

                   Черникова Лиза, 

                                8 «А» кл. 

Заголовок статьи на последней странице 

 

Девятого мая  

На площади Красной 

Девчонка стояла,  

Рубашку держа, 

Из каждого дома 

Крик раздавался:  

«Победа! Победа! Ура!» 

Наверное, эта девчонка, 

Что нынче молчала одна,  

Теперь вот эта девчонка 

Навеки осталась одна. 

Не каждый вернулся из боя  

В день счастья великой страны,  

И парень ее не вернулся –  

Защитник родной стороны. 

И я обещаю: ваш подвиг 

Останется в наших сердцах, 

И я обещаю: ваш подвиг 

Запомним мы навсегда! 

 

            Черемисина Татьяна,  

                            7 «Б» кл. 

Редактор - составитель: Петрова Л.А.,     
учитель русского языка и литературы 

                    она сводила. 
Она питалась потом,  
кровью детей, солдат, 
строителей, машин… 
но наш солдат стоял 
не шелохнулся. 
Он пережил и страх,  
и смерть, и боль… 
Не выжил враг,  
не выдержал напора 
И, обессилив, поднял 
белый флаг. 
И победила Русь, 
и русский наш солдат, 
за нашу землю мышцы 
рвущий. 
Спасибо вам погибшим 
и живым за то, 

что мир, за то, что дышим. 
 

                      Кузнецова Ирина,  

                                      8 «А» кл. 

 
 

Война! Война! –  
                 слышал весь народ. 
Никто ее не ожидал, 
Вся жизнь –  
          мгновенье и водоворот. 
Война застала всех врасплох! 
Ушли на фронт отцы и братья, 
И все вокруг накрыла темнота, 
Враги напали так внезапно, 
И жизнь была трудна  
                       в те времена! 
Мы вспоминаем тех,  
                             кто воевал, 
Кто жизнь свою  
         за наше счастье отдавал,  
Кто отстоял свободы нашей 
                                        имя, 
Кто родину в душе не забывал! 
                 

Петрова Елизавета,  

7 «А» кл. 


