Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»
(ГБПОУ СРСК)
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Протокол
краевого Конкурса литературно-художественного творчества,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
От 30 апреля 2020 года

г. Светлоград

Присутствовали:
Председатель жюри:
Шаповалов Анатолий Дмитриевич
- кандидат педагогических наук,
директор ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный
колледж»
Члены жюри:
ГГорбиенко Валентина Александровна Заместитель директора по
воспитательной работе и социальным вопросам ГБПОУ «Светлоградский
региональный сельскохозяйственный колледж»
2.Павлун Анна Павловна - заведующая отделом работы по краеведению
МКУК
«Петровская
централизованная
библиотечная
система».
Руководитель поэтического клуба «Родники»
3.Луценко Елена Михайловна - Лауреат V Международного конкурса
дарований. Член поэтического клуба «Родники» Петровского городского
округа.
Повестка дня:
Подведение итогов краевого Конкурса литературно-художественного
творчества, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Слушали:
Горбиенко Валентина Александровна - Заместитель директора по
воспитательной работе и социальным вопросам ГБПОУ «Светлоградский
региональный сельскохозяйственный колледж» сообщила, что в конкурсе

приняли участие 44 студента из 23 профессиональных образовательных
организаций Ставропольского края.
В Критериях оценки конкурсных работ учитывалось соответствие
целям и задачам тематики Конкурса, раскрытие тематики Конкурса в
содержании работы, фантазия и оригинальность воплощения авторской идеи,
качество исполнения, художественный уровень, индивидуальный подход в
раскрытии темы, выразительность и оригинальность поэтического языка.
Каждый критерий оценивался в баллах от 1 до 5. Общий балл выводился
каждым членом жюри по 6 критериям, соответственно 30 баллов.
Максимальная сумма всех баллов - 90.
Решение:
1. Наградить, набравших наибольшее количество баллов Дипломами
Лауреатов краевого Конкурса литературно-художественного творчества,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Дипломом Лауреата I степени - Шимареву Арину Николаевну,
студентку ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и
управления»,
педагог
Емельянова
Ольга
Викторовна
за творческую работу «Мой прадед ...», набравшую 90 баллов;
Дипломом Лауреата II степени - Касилова Дмитрия Александровича,
студента ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный
колледж», педагог Иванова Татьяна Юрьевна, за творческую работу «В небе
июньском, воскресном ...», набравшего 89 баллов.
Дипломом Лауреата III степени - Гасанову Написат Анзуровну,
студентку ГБПОУ
«Светлоградский педагогический колледж», педагог
Порублева Ирина Юрьевна, за творческую работу «Свой след оставила
война...», набравшую 88 баллов.
2. Наградить Дипломами краевого Конкурса литературно-художественного
творчества, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
следующих конкурсантов:
Дипломом I степени - Каменовского Юрия Александровича, студента
ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»,
педагог Зуденкова Наталья Владимировна, за творческую работу Прадеду
(Посвящается Шавловскому Лукьяну Францевичу, погибшему в 1942г.), 87
баллов
Дипломом 2 степени - Жижко Софью Евгеньевну, студентку ГБПОУ
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», педагог
Горбиенко Валентина Александровна, за творческую работу «Память», 85
баллов

Дипломом III степени - Жирко Юлия Максимовна, студентку ГБПОУ
«Григорополисский
сельскохозяйственный техникум
имени атамана
М.И.Платова», педагог Цыкалова Надежда Борисовна, за творческую работу
«Наследники Победы», 84 балла.
3. Отметить специальными Дипломами следующих студентов - участников
краевого Конкурса литературно-художественного творчества, посвященного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне:
«За выразительность поэтического языка»
Ставратий Филиппа Вячеславовича, студента ГБПОУ «Ставропольский
государственный политехнический колледж», педагог Некрасова Вера
Алексеевна, за творческую работу «Я знаю о войне», набравшего 83 балла;
«За оригинальность поэтического языка»
Кицину Татьяну Витальевну, студентку ГБПОУ «Государственный
агротехнический колледж» с. Московское, педагог Соковых Надежда
Владимировна, за творческую работу «Они сражались ради нас...»,
набравшую - 81 балл.
«За эмоциональность»
Ахполова Руслана Олеговича, студента
ГБПОУ «Будённовский
политехнический
колледж», педагог Зубаха Светлана Алексеевна, за
стихотворение «Я не забуду месяц м ай...», набравшего 81 балл
4. Рассмотреть возможность поощрить руководителей, подготовивших
студентов, получивших Дипломы Лауреатов и Дипломы краевого Конкурса
литературно-художественного творчества, посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне:
Емельянову Ольгу Викторовну, педагога ГБПОУ «Георгиевский
техникум механизации, автоматизации и управления», подготовившую
Лауреата 1 степени;
Иванову Татьяну Юрьевну, преподавателя ГБПОУ «Лермонтовский
региональный многопрофильный колледж», подготовившую Лауреата 2
степени;
Порублеву Ирину Юрьевну, преподавателя филологических дисциплин
ГБПОУ
«Светлоградский педагогический колледж», подготовившую
Лауреата 3 степени;
Зуденкову Наталью Владимировну, преподавателя русского языка и
литературы ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный
колледж», подготовившую студента, получившего Диплом 1 степени;
Горбиенко Валентину Александровну, заместителя директора по
воспитательной работе и социальным вопросам ГБПОУ «Светлоградский

региональный сельскохозяйственный колледж», подготовившую студентку,
получившую Диплом 2 степени;
Цыкалову Надежду Борисовну, заместителя директора по учебно
воспитательной работе ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный
техникум
имени атамана М.И.Платова», подготовившую студентку,
получившую Диплом 3 степени;
5. Рассмотреть возможность поощрить руководителей, подготовивших
студентов, получивших специальные Дипломы.
Некрасову Веру Алексеевну, преподавателя ГБПОУ «Ставропольский
государственный политехнический колледж»;
Соковых Надежду Владимировну, классного руководителя ГБПОУ .
«Государственный агротехнический колледж» с. Московское
Зубаха Светлану Алексеевну, заместителя директора по ВР и СВ
ГБПОУ «Будённовский политехнический колледж»
6. Всем участникам краевого Конкурса литературно-художественного
творчества, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
направить Сертификаты участников.
7. Поручить Организационному комитету отправить Дипломы, Сертификаты
и Сборник стихотворений, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне на электронные почты образовательных организаций
Ставропольского края, принявших участие в Конкурсе.
8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить
победителей краевого Конкурса литературно-художественного творчества,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Председатель жюри:

7-

Шаповалов Анатолий Дмитриевич

Горбиенко Валентина Александровна
2.

3.

Лу Л
У. , . ; .

Павлун Анна Павловна

I
S '

Луценко Елена Михайловна

Приложение № 2
Итоговая таблица результатов краевого Конкурса
литературно-художественного творчества, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Ф.И.О
автора

Название
творческой
работы

Сливков Дмитрий
Витальевич

Слезы
матери

2

Бухарина
Дарья
Михайловна

Салют

3

Долженко
Владимир
Владимирович

Помни!

4

Громко
Богдан
Романович

Завтра

5

Прибытков
Юрьевич

Илья

Рассвет
войны

6

Чуев

Всеволод

Русский

№ по
зарегистрир
ованной
заявке
1

Образовательное
учреждение

ГБПОУ «Курсавский
региональный
колледж «Интеграл»
ГБПОУ
«Многопрофильный
техникум
имени
казачьего
генерала
С. С.Николаева»
ГБПОУ
Ипатовский
многопрофильный
техникум»
ГБПОУ
«Невинномысский
энергетический
техникум»
ГБПОУ
«Невинномысский
энергетический
техникум»
ГБПОУ

Руководитель

Павлун
А.П.

Горбиенко
В.А.

Луценко
Е.М

Итого
баллов

Ш имченко Нина
Петровна, Вяльцева
Оксана Анатольевна

27

25

28

80

Пшеничная Ирина
Вячеславовна,
преподаватель
иностранного языка

26

26

25

77

Клименко Иван
Александрович, мастер
производственного
обучения
Онипко Дарья
Сергеевна,
преподаватель русского
языка и литературы
Онипко Дарья
Сергеевна,
преподаватель русского
языка и литературы
Онипко Дарья

27

25

25

77

28

24

25

77

26

25

26

77

25

27

28

80

место

Сергеевич

солдат

7

Кожина Алевтина
Олеговна

Весна
года

8

Кривопустова
Татьяна
Александровна

Воспоминай

9

Жижко Софья
Евгеньевна

Память

10

Гасанова Написат
Анзуровна

«Свой след
оставила
война...»

11

Дьяков Александр
Владимирович

Память

12

Ефременко Данил
Сергеевич

Война

13

Авдиенко Мария
Станиславовна

Страна
помнит

14

Евстафьева

Великая

45

ИЯ

все

«Невинномысский
энергетический
техникум»
ГБПОУ
Невинномысский
индустриальный
колледж
ГБПОУ
Невинномысский
индустриальный
колледж
ГБПОУ
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственны
й колледж»
ГБПОУ
«Светлоградский
педагогический
колледж»
ГБПОУ
«Благодарненский
агротехнический
техникум»
ГБПОУ
«Благодарненский
агротехнический
техникум»
ГБПОУ
«Благодарненский
агротехнический
техникум»
ГБПОУ

Сергеевна,
преподаватель русского
языка и литературы
Хасанова Юлия
Анатольевна,
преподаватель русского
языка и литературы
Хасанова Юлия
Анатольевна,
преподаватель русского
языка и литературы
Горбиенко Валентина
Александровна

Порублева Ирина
Юрьевна, преподаватель
филологических
дисциплин
Дьякова Валентина
Анатольевна,
заместитель директора
по ВР
Дьякова Валентина
Анатольевна,
заместитель директора
по ВР
Дьякова Валентина
Анатольевна,
заместитель директора
по ВР
Попова Елена

24

24

24

72

23

23

22

68

28

29

28

85

Диплом
2
степени

30

29

29

88

Лауреат
3
степени

24

25

23

72

22

20

23

65

21

20

23

64

24

24

24

72

Марина
Николаевна

блокада
Ленинграда

15

Волков
Кирилл
Сергеевич

Эхо
прошедшей
войны

16

Смоляков Артем
Александрович

Победа

17

Малик Анастасия
Игоревна

Семья

18

Жирко
Юлия
Максимовна

Наследники
Победы

19

Клюшникова
Ксения
Николаевна

Они
не
выбирали
эту ж изнь...

20

Резникова
Павловна

Фотографии
старой поры

21

Ставратий
Филипп
Вячеславович

Юлия

Я знаю
войне

о

«Александровский
сельскохозяйственны
й колледж»
ГБПОУ
«Г еоргиевский
региональный
колледж «Интеграл»
ГБПОУ
«Г еоргиевский
региональный
колледж «Интеграл»
ГБПОУ
«Зеленокумский
многопрофильный
техникум»
ГБПОУ
"Григорополисский
сельскохозяйственны
й техникум
имени атамана
М.И.Платова
ГБПОУ
«Ставропольский
строительный
техникум»
ГБПОУ
«Ставропольский
государственный
политехнический
колледж»
ГБПОУ
«Ставропольский
государственный

Александровна

Багинская Римма
Францевна,
преподаватель русского
языка и литературы
Домнина Нелли
Анатольевна,
преподаватель русского
языка и литературы
Зельман Ольга
Васильевна

20

20

18

58

23

24

23

70

27

25

24

76

Цыкалова Надежда
Борисовна. Заместитель
директора по учебно
воспитательной работе.

27

28

29

84

Хилько Анна
Александровна,
методист

25

22

23

70

Некрасова
Алексеевна,
преподаватель

Вера

26

25

26

77

Некрасова
Алексеевна,
преподаватель

Вера

29

27

27

83

Диплом
3
степени

Специальн
ый Диплом
«За
выразитель

ность
поэтическо
го языка»

политехнический
колледж»
22

Двораковская
Дарья Петровна

23

Зазнобин Вадим
Евгеньевич

24

Булыгина
Снежана
Васильевна

Память

25

Казаков
Владислав
Михайлович

Мы
забудем
войну!

26

Кицина
Татьяна
Витальевна

Они
сражались
ради нас...

27

Рябченко Алексей
Сергеевич

Смотрю на
фотографии
в альбоме

Помните,
люди,
помните...

не

Воздушный
бой

ГБПОУ
«Ставропольский
государственный
политехнический
колледж»
ГБПОУ
«Железноводский
художественно
строительный
техникум»
имени
казачьего
генерала
В.П.Бондарева
ГБПОУ
«Г осударственный
агротехнический
колледж»
с.
Московское
ГБПОУ
«Г осударственный
агротехнический
колледж» с.
Московское.
ГБПОУ
«Г осударственный
агротехнический
колледж» с.
Московское
ГБПОУ
«Г осударственный
агротехнический

Бородине
Вячеславовна,
преподаватель

Елена

25

24

23

72

22

22

22

66

21

22

22

65

Маслова Валентина
Викторовна

26

26

28

80

Соковых Надежда
Владимировна

27

26

28

81

Атциева Алла Юрьевна,
преподаватель русского
языка и литературы.

Специаль
ный
диплом
«За
оригинально
сть
поэтическог
о языка»

Каграманян Нина
Суреновна

26

26

28

80

28

Атасян Арианна
Лерниковна

Спасибо
Вам!

29

Малыхина Мария
Александровна

Памятник

30

Мисриханов
Максим
Мирзакадиевич

Линия
фронта

31

Кодзаева
Юлия
Александровна

Знамя
Победы

32

Солодилова
Виктория
Владимировна

Тогда, в те
давние года

33

Каменовский
Юрий
Александрович

Прадеду

34

Касилов Дмитрий
Александрович

(Посвящается
Шавловскому
Лукьяну
Францевичу,
погибшему
1942г.)

в

В
небе
июньском,
воскресном

колледж» с.
Московское, Донской
филиал
Ш иряева
Татьяна
ГБПОУ
«Минераловодский
Михайловна
Педагогрегиональный
организатор
многопрофильный
колледж»
Ш иряева Татьяна
ГБПОУ
«Минераловодский
Михайловна Педагогрегиональный
организатор
многопрофильный
колледж»
Чернявская Екатерина
ГБПОУ
Олеговна, преподаватель
«Ставропольский
строительный
техникум»
ГБПОУ «Пятигорский Чуркина
Наталья
техникум
торговли, Витальевна,
технологий и сервиса» преподаватель русского
языка и литературы
ГБПОУ «Пятигорский Чуркина Наталья
техникум
торговли, Витальевна,
технологий и сервиса» преподаватель русского
языка и литературы
Зуденкова Наталья
ГБПОУ
«Лермонтовский
Владимировна,
преподаватель русского
региональный
многопрофильный
языка и литературы
колледж»
ГБПОУ
«Лермонтовский
региональный

Иванова Татьяна
Юрьевна, преподаватель

21

21

23

65

21

22

20

63

28

26

26

80

26

25

26

77

27

26

27

80

29

29

29

87

Диплом
1
степени

29

30

30

89

Лауреат
2
степени

35

Калина
Дарья
Анатольевна

«Памяти
павшим»

36

Ахполов
Олегович

Я не забуду
месяц м ай...

37

Кравченко Елена
Михайловна

То время не
забыть

38

Мальцева
Снежана
Анатольевна

Война - не
детская игра

39

Шимарева Арина
Николаевна

Мой прадед

40

Белозеров Данил
Евгеньевич

За голубое
небо
и
розовый
закат

Руслан

многопрофильный
колледж»
ГБПОУ
«Ставропольский
региональный
многопрофильный
колледж»
ГБПОУ
«Будённовский
политехнический
колледж»
ГБПОУ Г еоргиевский
техникум
механизации,
автоматизации и
управления»
ГБПОУ
«Г еоргиевский
техникум
механизации,
автоматизации и
управления»
ГБПОУ
«Г еоргиевский
техникум
механизации,
автоматизации и
управления»
ГБПОУ
«Ставропольский
колледж
сервисных
технологий
и

Казак Светлана
Михайловна,
преподаватель истории и
обществознания

27

26

27

80

Зубаха
Светлана
Алексеевна, заместитель
директора по ВР и СВ

27

27

27

81

Логачева
Владимировна

27

25

26

78

Меркулова Олеся
Олеговна преподаватель
русского языка

26

25

25

76

Емельянова Ольга
Викторовна - классный
руководитель

30

30

30

90

Г айворонская Оксана
Николаевна

23

22

24

69

Елена

Специаль
ный
Диплом
«За
эмоциона
льность»

Лауреат
1
степени

41

Касьянов Данил
Васильевич

К 75-летию
Победы

42

Реутова Надежда
Витальевна

Война

43

Алексина
Маргарита
Петровна

Опять весна,
и
ярко
светит
солнце

44

Ширина Екатерина
Алексеевна

Не знало
наше
поколение
войны

коммерции»
ГБПОУ
«Ставропольский
колледж
сервисных
технологий
и
коммерции»
ГБПОУ
«Многопрофильный
техникум имени
казачьего генерала
С.С. Николаева»
ГБПОУ
«Многопрофильный
техникум имени
казачьего генерала
С. С. Николаева»
ГБПОУ
«Многопрофильный
техникум имени
казачьего генерала
С. С. Николаева»

Г айворонская Оксана
Николаевна

26

27

27

80

Пшеничная Ирина
Вячеславовна
преподаватель
иностранного языка

24

24

24

72

Пшеничная Ирина
Вячеславовна
преподаватель
иностранного языка

26

25

27

78

Пшеничная Ирина
Вячеславовна
преподаватель
иностранного языка

27

27

>26

80

Шаповалов Анатолий Дмитриевич

Председатель жюри:

С 7 “
Члены жюри:

1.

.
3.

2

Горбиенко Валентина Александровна
/

Павлун Анна Павловна
Луценко Елена Михайловна
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75-летие Победы в Великой Отечественной войне
2020 год войдет в историю нашей многонациональной страны, как
период проверки народа России на истинный патриотизм, мужество и силу
духа.
В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. В том далеком 1945 -ом году народ, переживший четыре года, точнее
1418 дней, горя и лишений, со слезами на глазах встречал весну с надеждой
на счастливое будущее.
Все меньше и меньше среди нас очевидцев исторических событий,
доказывающих героизм, преданность и безграничную любовь к Родине в те
страшные годы войны. Беда вошла в каждую семью, но люди, всеми силами
приближали долгожданную Победу. Много еще тех, кто слушал рассказы
ветеранов и видел их эмоции. Солдаты, женщины, старики и дети спасли
свое Отечество от страшного врага — фашизма.
К сожалению, сегодня уже есть государства, которые переписывают
историю, умаляют подвиг героев России, стремятся оправдать фашизм и
преступления, совершавшиеся в войне 1941-1945 года.
27 миллионов погибших в этой кровопролитной, но освободительной
войне, не могут быть преданы забвению. Наш народ выстоял, и подвиг этот
стал примером мужества и безграничной любви к Родине. Об этой войне нам
всем нужно помнить и передавать из поколения в поколение память о тех,
кто ценой своей жизни позволил всем нам родиться на этот свет и жить в
своей великой и свободной стране.
Благодарные потомки профессиональных образовательных организаций
Ставропольского края приняли участие в создании сборника творческих
работ, в которых показали свою сопричастность, патриотизм, уважение к
памяти героям не только пережившим войну, но и победившим в этой
неравной схватке с фашизмом. Родина, честь, достоинство, патриотизм и
героизм - во все времена эти понятия являются приоритетными для любого
поколения и поколения 2020 годов в своих творческих работах помогают
задуматься над такими понятиями.

Шаповалов Анатолий Дмитриевич Кандидат педагогических наук,
директор ГБПОУ СРСК

Я помню... Я горжусь...
И преклоню колено у мраморной стены...
у Вечного Огня ...
И многие, как Я, склонятся непременно ведь каждый, кто погиб, погиб и за меня.

Сливков Дмитрий,
ГБПОУ «Курсавский региональный
колледж «Интеграл»
Слёзы матери
Звучат приговором слова Левитана.
И ноги немеют, и в горле комок.
На нашу страну вероломно напали!
Война началась! И враг наш жесток!
Как страшно за деток! Но враг угрожает
Забрать нашу землю на длительный срок.
«Уходишь на фронт? Я тебя понимаю.
Тобой горжусь я, любимый сынок!»
И сына родного она обнимает.
Растила с любовью и лаской его!
Вернётся домой он? Никто и не знает,
Ведь злая война не щадит никого!
И сердце её на куски разрывалось!
А вдруг не вернётся, не встретит его!
Лица очертанья в глазах оставались,
Спешила запомнить дитя своего!
«Ну всё, до свиданья, вагон наш отходит.
Себя береги, я конечно вернусь!»
Сыночек уехал... А мать не отходит...
И долго стоит. Потемнело. И пусть.
И слышит земля этот стон матерей,
Сегодня на фронт детей проводивших!
Пускай возвратятся домой все скорей!
Не хочется видеть их в списках погибших.
Вот мать и дождалась сыночка домой!
Ему чуть за двадцать, а он весь седой.
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О, злая война, что с детьми ты наделала!
Контужены, ранены и обгорелые.
Нет счастью предела - сыночек живой!
Но раненый в душу боец молодой!
Он днём весь в работе, а ночи боится,
Ведь каждую ночь ему снится и снится!
Как он убивает и в плен попадает,
Как лучшего друга внезапно теряет.
Во сне он кричит. И молится мать,
Одна она может сыночка понять!
Но годы пройдут, и война всех отпустит,
И смогут все жить без печали и грусти!
И пусть уже больше нигде на земле
Места не будет проклятой войне!
Бухарина Дарья,
ГБПОУ «Многопрофильный техникум
имени казачьего генерала С.С.Николаева»
Салют
Победным утром, в мае, в сорок пятом
Закончилась великая война.
А вечером в Москве звучат раскаты Салютом счастье празднует страна.
На небе черном вспыхивали звезды
И рассыпались в тысячи огней
В глазах солдат и генералов- слезы,
Улыбки, смех и скорбь, и боль потерь
А наверху - вновь фейерверк огня,
Фонтаны искр и разноцветных вспышек.
И лица освещенные мальчишек,
Спокойно ждущих завтрашнего дня.
Девятое, май, сорок пятый год
Семьдесят пять таких же вот салютов
И пусть еще их тысяча пройдет
И пусть спокойным будет каждый год,
И каждый день, и каждая минута!
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Мир разноцветен, как большой салют.
Нет удивительней минут на свете,
Когда во имя мира пушки бьют
И в каждом доме спят спокойно дети.

Реутова Надежда,
ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени
казачьего генерала С.С.Николаева»
Война
Война - она жизни губит, без отчаянья.
Не оставляет не надежды, не веры в сердцах.
Лишь боль и смерть, к судьбе приплетает,
Гибнут бойцы, страну защищая,
Жизнь свою на чистое небо меняя,
Родных теряют, но никогда не забывают.
У сердца фото храня, во снах любимых вспоминают.
А им все мало.
С экранов о войне объявляют.
К службе наших родных принуждают.
Форму одевать, в руки оружия брать вынуждают.
Приказ отдавая - стрелять...
Снова убивать - через себя переступая.
Лишь отчет власти давая.
Страшную цифру потерь называя.
Генералы очередные ордена на мундир одевают.
В конце о смерти детей, матерям объявляя,
Даже в глаза не посмотрят.
На колени не упадут, прощения прося
К сожалению, не станут героями.
Те, кто вернутся домой.
Солдат всего лишь пешка в руках лицедея.
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Алексина Маргарита,
ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени
казачьего генерала С.С.Николаева»
Опять весна, и ярко светит солнце
Опять весна, и ярко светит солнце
Щебечут птицы, в небе синева.
И вот уже, который год, в оконце.
Летят счастливые, заветные слова.
Победа! Рады взрослые и дети.
И мир наполнен красками сполна.
А ветераны, что живут на свете.
Наденут боевые ордена.
Всё это из истории взято.
И мир вдруг на мгновение замолк.
Замрите все! Сейчас пройдут солдаты.
По нашей памяти пройдёт бессмертный полк.
Мы 28 миллионов жизней
Отдали за спасение страны.
Чтоб наша Русь - Великая отчизна Жила спокойно, мирно. Без войны.
Но шли года, залечивая раны,
Народ не смог спокойно в мире жить.
Как жаль, что даже подвиг ветеранов.
Не смог своих потомков научить.
Афганистан. Чечня, в огне горели.
И не было печальней и страшней,
Что рано наши матери сидели,
Когда своих теряли сыновей.
А в мае, в 45-м на параде
Все плакали. Молились за страну.
Тогда скажите люди, Бога ради,
Зачем опять вы начали войну.
Мы не забудем страшные года.
Мы будем помнить вечно жертвы,
Которые отдали вы тогда,
Чтобы дышать могли мы, без помех.
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Спасибо, Дорогие ветераны!
Без вас и нам тут жизни не видать.
За вашу боль, потери, раны
Теперь мы можем жизнь свою отдать.

Ширина Екатерина,
ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени
казачьего генерала С.С.Николаева»
Не знало наше поколение войны
Не знало наше поколение войны.
Мы родились под мирным, тихим небом.
Но, как же горестно мы представляем эти дни,
Когда сидим на кухне за рассказом деда.
И помним по рассказам лишь его,
Как небо содрогалось и горело.
И не было ни моего, ни твоего.
Лишь боль и окровавленное тело.
Не знаем мы тех ужасов войны,
Г де даже дьявол посмотрел бы с высоты
На нас, покинувших дома,
На нас, любви позабывших слова.
Не было счастья в те дни ни минуты.
Лишь страх, море крови и годы борьбы.
Улыбки и смех, стали всеми забыты.
Из хат доносились лишь звуки мольбы.
Как матери ждали, и жены, в надежде,
Что милый, родной, возвратится с войны,
Но в дом принесли лишь обрывки одежды
С запиской: «Герой Великой войны».
И жертвенность была тогда наградой,
За небо, мир и чистоту.
Ты оглянись, и запиши балладой
Ту страшную, великую войну.
Пусть не бывать теперь былому горю.
Пускай не меркнут искры с орденов.
Пусть каждый россиянин гордо вторит:
«Мы не забудем наших прадедов, отцов!»
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Долженко Владимир,
ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный
техникум»
Помни!
Помни, наследник Великой Победы,
За что воевали прадеды, деды!
Как у станков по три смены стояли
И как свою жизнь в бою отдавали!
Помни великий подвиг страны,
Память ты эту не посрами!
Помни окопы, помни стрельбу,
Помни бомбёжку ты поутру.
Помни навечно, не забывай,
Детям своим передавай!
Помни печурку, помни огонь,
Помни поющую там же гармонь.
Помни Победу, не забывай никогда!
Помни, иначе случится беда!
Бога моли лишь об одном,
Мирное небо и мир в каждый дом.

Громко Богдан,
ГБПОУ «Невинномысский энергетический
техникум»
Завтра
Я подниму изрытый нитками бушлат,
Просуну руки в его тёплые траншеи,
Как прежде, медью, стёжки боле не блестят,
Увы, и я с недавних пор собой не блещу.
Всё изменилось, стало блеклым, а порой,
Я вновь увижу старины забытой лица.
Они пройдут, пожмут плечами предо мной
И побегут искать открытые страницы.
Они галдят, снуют, кричат на проходной,
Пытаются сорвать других идей картины,
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Они не видят ничего перед собой,
Лишь только нос свой видят длинный.
Бушлат мой стар, а с ним и старый я,
Он много в этой жизни мною видел.
Как кто-то обманул, кому-то жизнь сломал
Иль предал, или до смерти обидел
Он видел сумрак, и рассвет, и тень,
Он видел снег, он ощущал погоду,
Вдруг заболею я - и он со мной в постель,
Под дождь пойду - и он со мной под воду.
Он мне не просто кров, но друг, а может даже - брат,
Недаром, видно, нас свела судьба - злодейка,
Остались мы одни, нас бросили, как брак,
Среди чужого счастья и веселья,
Я с ним пойду и позабуду о других,
Прощу обиды и скупые расставанья,
Таких, как мой бушлат, я не встречал, увы,
Среди людей, одаренных вниманьем...
Я подниму изрытый нитками бушлат,
Заполню рукава своею тяжкой ношей,
И в нём пойду, пускай в последний раз,
На встречу с прошлым, будущим и н о ч ь ю .

Прибытков Илья,
ГБПОУ «Невинномысский энергетический
техникум»
Рассвет войны
Рассвет уже на пике:
Росою умываются луга,
Растут в траве плоды клубники,
Рождается лесистая дуга.
Небесный свод всё голубее,
И солнце светит всё о с т р е е .
Животный мир уже встаёт,
И соловей мелодию поёт.
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О, как спокойно, как всё чудно!
И тихо очень, и безлюдно!
Лениво солнышко в с т а ё т .
Народ чудовищную новость узнаёт.
Слова пронзили всё вокруг,
Война взяла своё начало!
И замер на минуту луг,
И жизнь давешняя п р о п а л а .
Об ужасах войны не рассказать:
Повсюду взрывы бомб и свист патрон.
Убитых тел не сосчитать!
Моральных норм теряется к а н о н .
Земля родная полыхает,
Цветочки тлеют на полях,
Лишь пепел за собою оставляют,
На жизнь надежду потеряв.
Былое небо смогом пропиталось Из ярких красок только кровь осталась!
И воздух вкусом гарь напоминает,
Надежда с каждым днём сильнее угасает.
Но где-то в темноте туннеля,
Меж стен, где света нет,
Донёсся голос ветра, вея. Всё тот же ветер прежних лет.
Слова приятные на теле ощутив,
Г лаза утопли в красочной картине,
Где ярких красок жизни был налив,
Где сладко спится на перине.
Тут понял дух, за что ведёт борьбу
И стал немыслимо силён!
Всю разогнал в округе темноту,
Ведь правый дух не может быть пленён!
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Чуев Всеволод,
ГБПОУ «Невинномысский энергетический
техникум»
Русский солдат
Уж много лет прошло и раны затянулись.
И поросли места, где шли бои,
Но сердце помнит, сердце не забудет,
Какой ценой всем нам достались
Свобода и покой родной земли!
Спасибо деду, бабушке спасибо
И за рассвет, за трели соловья!
Спасибо, что живём в стране свободной,
И что приходит утро для тебя и для меня.
А было время с чёрными рассветами,
Где от дыма и неба не видать.
И, громыхая взрывами раскатными,
Г ремела и кипела мать земля.
Но наш боец сдаваться и не думал,
Хоть нелегка его судьба!
В кулак всю волю силой зажимая,
Он выживал на зло врагу ни раз, ни два!
Он знал, что за спиною его д е т и .
И мать старушка слёзы льёт.
Задача есть, и нет цены Победе.
Врага прогнать, освободить народ!
И пусть все уважают Русского Солдата Он в своём деле знает толк,
Он грудью Родину закроет
И с честью выполнит свой долг!

Кожина Алевтина,
ГБПОУ «Невинномысский индустриальный
колледж»
Весна 45 года
Как долго ждали мы его.
И вот пришёл тот день.
Война закончилась!
И расцвела сирень.
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Была ты холодной, а может тепла?
И знать не могу я об этом.
Но радость и счастье ты всем принесла - весна 45 года!
Мой прадед, прабабушка были средь тех,
Кто жизнь не жалея, страну защищали,
И горы Кавказа - Марухский перевал,
Отвагой и жизнью они отстояли.
Не все возвратились домой с той войны.
И многие семьи родных не дождались.
А мы, их потомки, должны сохранить,
И память о них в своём сердце оставить.
Мы помним о них, подаривших нам жизнь,
Потомки ушедших когда-то.
Мы вам благодарны и в сердце храним,
Защитники Родины, наши солдаты!

Кривопустова Татьяна,
ГБПОУ «Невинномысский индустриальный
колледж»
Воспоминания
Было время, были дни,
Воевали, как могли.
Шли вперед, воюя с тем,
Что мешало в жизни всем.
Шли, бежали, спотыкались,
Но свободы добивались.
Ждали, верили, любили,
И друг другом дорожили.
Знали точно, что тогда,
Победим врага мы снова.
Будем жить под мирным небом,
И хранить нашу Победу.
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Жижко Софья,
ГБПОУ «Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж»
Память
Как это важно нам не забывать,
Какую боль пережила Россия - Мать!
Нет, не забудет наш народ,
Тот памятный и страшный 45-й год
Незабываемой была тогда весна,
Надежд и радости она была полна,
Да, много еще очень слез лилось,
И бед немало пережить пришлось.
Свидетелей тех страшных лет войны
Воспоминания всем людям так нужны.
Все меньше тех, кто видел ужасы войны.
Нельзя простить фашизм, не понимая Г итлера вины
Россия, ты великая держава!
Извека в век твоя крепилась слава!
Народ наш полон мудрости и сил
И славных подвигов и горя не забыл!
А нам своей стране завещано служить,
Мир сохранять, дружить и славно жить.
Не забывать, кто спас мир от фашизма
Кому спасибо говорить за наши жизни!

Г асанова Написат,
ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж»
Война оставила свой след...
Война оставила свой след
В сердцах и душах, эти раны
Не зарастают много лет Не спят ночами в етер а н ы .
Свой след оставила в о й н а .
В семье, забрав ее опору.
Невеста, мать, сестра, жена 15

Хранят в сердцах того, кто дорог.
Оставила война свой след
У тех, что выросли без д е т с т в а .
Сны о бомбежках много л е т .
О хлебе сны - ее наследство!
След свой оставила война,
И этот след меня т р ев о ж и т.
Пришли иные имена,
Но это горе сердце гложет.
И здесь не властны времена Пусть вечной будет память эта!
.С в о й след оставила война,
И мы о нем расскажем детям.

Дьяков Александр,
ГБПОУ «Благодарненский агротехнический
техникум»
Память
Неделя, месяц, день за днем,
Уж 75 годков минуло.
От горя слез уже не льем,
Но сердце вдруг тоской стянуло.
О Вас осталась только память,
Она взрывает хладный камень.
Бессмертный, жаркий, красный пламень,
Бушующий огонь души.
Никто из нас, увы, не вечен.
Живем, бежим и взор беспечен,
Лишь в мае подвиг вспоминаем,
Предела радости не знаем.
Нам нужно только мир хранить,
Который нам добыли деды.
Забыть раздоры, жизнь любить,
И быть достойными Победы!
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Ефременко Данил,
ГБПОУ «Благодарненский агротехнический
техникум»
Война
В тот жаркий летний вечер,
Вокруг стояла тишина.
Но ровно в четыре утра
По радио тревожно сообщили - Война.
Война! Будь проклято - ты это слово.
Ведь ты приносишь горе матерям,
Приносишь горе детям и отцам.
Но чему быть, того не миновать.
За строем строй, за рядом ряд.
Шли на войну отцы и братья.
Шли тысячи, а возвращалось очень мало.
И мы клянемся вам, погибшие в боях,
Клянемся людям, отстоявшим наше счастье.
Быть верными сынами, дочерями,
И Мир беречь, который вы отвоевали.

Авдиенко Мария,
ГБПОУ «Благодарненский агротехнический
техникум»
Страна все помнит
У могилы неизвестного солдата,
Страна покорно голову склонила,
Она все помнит, она еще не все з а б ы л а .
Как из-за скверного желанья ее родные дети умирали,
Задыхаясь от адской смеси свинца и пыли.
Она еще не позабыла,
Как умирая, каждый в последний раз к земле прижавшись
Тихо про себя шептал одно лишь слово: « М а м а .» .
Страна все помнит, она еще не все забыла,
Как реки кровью наполнялись,
И как части трупов на земле валялись.
Она еще не позабыла,
Как не жалела слез и боли
Молила Бога о месте в раю.
Она все помнит, она еще не все забыла,
Как сквозь шум выстрелов просила прекратить,
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Но никто не попытался ее мольбы услышать.
Она еще не позабыла,
Как день за днем, как год за годом,
Старались дети, зарабатывать своим трудом.
Она все помнит, она еще не все забыла,
Как 75 лет назад, была объявлена Победа!
И как тревога отошла от сердца.
Она еще не позабыла,
Как много крови утекло,
Как много жизней за то время ушли невозвратимо.
Она все помнит, она еще не все забыла,
Утрет слезу, окинет материнским взглядом,
Все имена, высеченные в камне у Вечного огня...

Евстафьева Марина,
ГБПОУ «Александровский
сельскохозяйственный колледж»
Великая блокада Ленинграда
Великая блокада Л ен и н града.
Священный исторический м о м е н т .
Сколько людей полегло не под пулями града,
А из-за ужасных немецких а р е н д .
Аренд не на бетонную недвижимость,
А на бесценные людские сердца.
В фашистских глазах читалась одержимость,
Одержимость на причинение в р е д а .
Но как бы каждый из них ни старался,
Советский народ им сломить не пришлось:
Любой ребенок за работу брался,
Много страданий пережить д о в ел о с ь.
Но никто не жаловался на морозы лютые,
На острую нехватку е д ы .
Ступали по снегу ноги разутые,
Для того чтобы соорудить щиты.
Чтоб Советская Армия была снабжена
Снарядами для пушек победных,
Чтобы орудий хватало сполна,
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Чтоб было много залпов р ак етн ы х .
Много всего принесли для Победы
Ленинградские труженики тыла.
Те самые наши прадеды,
На лицах чьих выражение боли з а с т ы л о .

Волков Кирилл,
ГБПОУ «Георгиевский региональный
колледж «Интеграл»
Эхо прошедшей войны
Утро тихого дня!
На небе ни тучи.
Лишь солнечный диск
Блистает на самом зените.
«Ничто не тревожит мой сон!» Да, так думал я.
Еще через час накатил ураган,
Меняя вселенной полярность.
В четыре утра!!
Вдруг - дрожь земли и свист пули.
И девочка лет пяти-шести закричала:
Немцы, там немцы!!
Крик оборвался. Она упала.
Эта пуля немца-фашиста,
что скрылся во мгле за сараем.
Я думал, что никогда
Войны не будет, но нет, она пришла.
Так тихо, подкравшись, вошла, прогремела.
Да так, что свист пуль до сих пор слышу я.
Ну что ж делать, граждане. ВОИНА!!!
Собрав всю волю в кулачок,
Я бросился бежать.
Да так, что немец-враг не успевал стрелять.
Остановился вдруг: лежит отец.
Я знал - он умирал.
Прошептал он напоследок:
«Прости меня, сынок,
Не страшно умереть! За Родину!»
Отдал он жизнь в кровожадных боях,
Погиб от несросшейся раны.
Г оды прошли. И я снова в строю.
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Я не забуду те дни.
Когда за землю русскую молился я.
Те дни, где не было надежды.
Когда ты в лагере под Ржевом,
Когда твоих друзей терзает страх,
А ты, склонившись предо всеми,
Толкаешь речь о будущей Победе.
И снова тоски набежала слеза.
А в сердце немеющем — стужа.
И снова был дождь. И снова гроза.
Но только уже где-то глубже,
Да. Свершилась она! Великая Победа!
Победа! Ценою чего?
Ценою жизней наших храбрых предков,
Солдат всей нашей Родины огромной!
И прокричу я вам, друзья:
«Я понял, что есть «ВОИНА»!!
Спасибо отцам и дедам!
Матерям и сестрам за Победу!

Смоляков Артем,
ГБПОУ «Георгиевский региональный
колледж «Интеграл»
ПОБЕДА
Война, скажи за что,
Война, скажи зачем
Убиваешь бойцов,
Убиваешь детей.
Сколько было потерь,
И как тяжко отцам.
Надоело терпеть,
Снова ранен пацан.
Все солдаты в крови,
Снова пули свистят,
Снова сердце болит
За погибших ребят.
Завтра бой предстоит,
И кого-то из нас
Пуля не пощадит
И убьёт в тот же час.
Погибали бойцы,
Г оревали отцы,
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Но Победа пришла,
Снова мир принесла.
И Девятого мая
Снова мирная заря
Мы победили в войне
Солдаты гибли не зря!!!

Малик Анастасия,
ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный
техникум»
Семья
Семья! Как много в слове
Отрады и печали,
Ведь многого не знали,
О многом все молчали...
История - не книжка,
Семья - не ясный текст,
В учебниках - история,
Но так ли все и есть?
Листаю я страницы,
И в мелькании дат
Отчётливо я вижу Пожарища кипят.
Семьи в России нету,
Чтоб слез не пролила
За сыновей, мужей
Война что прибрала.
И с фотографий старых
На нас они глядят,
И говорят, как будто:
« Тебя я видеть рад!
Не зря сложил я голову
В бою за крепость Брест...
И не робей - дерзай!
Ведь правда в мире есть...»
И с картинки четкой,
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С учебника страниц,
Известный всем Матросов
Нас видит, говорит:
«Не все там было просто,
Понятно и легко.
Однако, знали твердо,
Потомок, мы одно Страна - она большая,
Потери велики...
Поднимется она,
Когда уйдут враги...»!
И о победном Мае
Нельзя нам забывать.
В семье, утратив память,
Легко все потерять.

Жирко Юлия,
ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный
техникум имени атамана М.И.Платова»
Наследники Победы
Как много лет прошло с тех страшных дней,
Когда свистели пули и рвались гранаты,
И погибали тысячи детей,
А с ними деды их, отцы - солдаты.
Прошли те времена, когда еще ребята,
Бежали с автоматами в руках.
С надеждой на победу шли в атаку,
И погибали, лишь вздохнув о матерях.
Как много крови пролилось тогда,
Как много боли люди испытали...
Но сквозь войну, сквозь грозные года
Они прошли и нам Победу завещали.
Мы с вами те, кто о войне из книг узнали,
Кто слушали рассказы стариков,
Мы те, кто миру и себе пообещали
Хранить великое наследие дедов.
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Мы сохраним нашу свободную страну
И это небо мирное над головами.
Пусть каждый год и каждую весну
Победы знамя будет трепетать над нами.
Пусть каждый май идут курсанты строем,
И демонстрируют величие страны!
И пусть глядят на них великие герои,
Желая никогда не повидать войны.

Ксения Клюшникова,
ГБПОУ «Ставропольский строительный
техникум»
Они не выбирали эту жизнь...
Так много людских душ
Скитается в отчизне,
Которые пролили кровь свою,
Их приговор пожизнен.
Чтоб каждый с легкостью вдыхал
Порыва чистый воздух,
За это бил отец в бою
Фашистского отброса.
И старики, и молодые пацанята
Стояли вровень с опытным солдатом.
Плечом к плечу, приклад к прикладу,
Сжимали крепко автоматы.
И были смелы и бесстрашны,
Когда с врагом вступали в бой
Стреляли, защищали нашей Родины покой.
А мать сидит и ждет своё любимое дитя,
И вновь дрожащею рукою
За сына молится она,
В слезах представив поле боя,
Боится сильно за юнца.
Война сжигает все надежды,
Сгубивши множество сердец,
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Сыгравши очень злую шутку,
Простился с жизнью тот юнец.
Читаю с тяжестью в груди,
Печали занавес внутри.
Они, не выбрав эту жизнь,
Вступив с врагом в смертельный бой,
Остались там н а в е ч н о .
Резникова Юлия,
ГБПОУ «Ставропольский государственный
политехнический колледж»
Фотографии старой поры
В старых избах моих сельчан
Вижу фото, поблекшие малость,
В них мальчишки мне в душу глядят Это все, что от них осталось.
Ты зайди в эти старые хаты
И на фото еще раз взгляни.
Навсегда - молодые ребята.
Смерть - бессмертие у них впереди.
Надеваю очки и смотрю:
Наши парни-солдаты
к роковому бегут рубежу.
Вот с высотки совсем безымянной
Бьет прицельно шальной пулемет,
И цепочку бегущих мальчишек
На заснеженном поле сметет.
Вижу, как издевательски воя,
Юнкер снова «утюжит» окоп.
Танк ползет, все круша и ломая,
Всё на снежной земле разотрет.
Полетят по стране похоронки.
Боль утрат никогда, никогда не пройдет.
С благодарностью чтят их потомки,
А подвиг парней бессмертие ждет.
Ты зайди в эти старые хаты
И на фото еще раз взгляни
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Ставратий Филипп,
ГБПОУ «Ставропольский государственный
политехнический колледж»
Я знаю о войне
Я знаю о войне из книг - друзей моих.
Увидел многое о ней и в фильмах наших.
Но в полной мере истину и суть постиг,
Когда услышал я рассказы бабы Маши.
Она прабабушка моя, родная кровь.
Студенткою была в блокадном Ленинграде.
Моя святая гордость и безмерная любовь
С фашистами сражалась в страшной той осаде,
Лечила раненых, возила воду,
И в мороз теплом сожженных книг других обогревала.
И, не щадя себя, трудилась на износ.
Голодная, от холода других спасала.
Я понял, что война - не только сильный фронт.
Г еройский мужественный тыл такой же важный.
И в испытаниях не дано иных забот Стать патриотом настоящим, не бумажным.
Как Костя, прадед мой, великий Г ражданин.
Геройски, насмерть он стоял под Сталинградом.
Упал родной тогда, когда изранен был,
Но медсестрой спасен и вынесен из ада.
Шкатулка бережно хранит их ордена
За честь и мужество, и преданность Отчизне,
За то, чтобы не слышала, не слышала страна
Печальных слов, рыданий и речей надрывных.

Двораковская Дарья,
ГБПОУ «Ставропольский государственный
политехнический колледж»
Смотрю на фотографию в альбоме
Смотрю на фотографию в альбоме
На ней мой прадед очень молодой,
В медалях, в орденах, в военной форме,
Красив лицом и чистою душой.
Был на войне,
Бил фрицев под Берлином.
Страдал от ран он и горел в огне.
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Давно уж умер.
Мы с ним не встречались.
И от того тот снимок дорог мне.
Он бился за свободу и за счастье,
Мечтал, чтоб мир всегда был на земле,
И верил, что закончатся ненастья,
И рай для всех наступит на земле.
За эту веру кровь свою пролил он жестоко,
Дрался да и победил.
Давайте же об этом помнить люди,
Чтоб на планете вечно мир царил.

Зазнобин Вадим,
ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный
техникум» имени казачьего генерала В.П.Бондарева.
Помните, люди, помните...
Отгремела война. Стали взрослыми внуки.
На полях тех сражений тюльпаны цветут.
Только нет, не забыть, как замёрзшие руки
Автомат направляли на вражий редут.
По моей необъятной стране
Много памятников и обелисков.
Не сломили нас в той войне Одолели жестоких фашистов.
Каждый год, каждый май помним мы
Всех погибших в боях и сраженьях.
И с достоинством, с гордостью чтим
Их славных побед достиженья.
Я не знаю, что значит война.
Я могу это только представить.
Но я вижу, как вся страна
В майский день победителей славит.
Обращаюсь к вам, люди! Люди, помните ль вы?
Умирали за вас ваши деды!
Они умирали, землю рыли руками,
Для того чтобы не было больше войны.
Для того чтобы солнце над нами светило,
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Для того чтоб любили мы всех и всегда,
Для того чтобы небо уже не затмило
Это горькое, мрачное слово «война».
Не позволяйте себе забывать их!
Они для нас сделали всё, что могли.
От старого деда до малой девчонки Все они нас, как своих, берегли.
Помните, люди, помните свято,
Что для нас сделали наши деды.
Они умирали, землю рыли руками,
Для того чтобы не было больше войны!

Булыгина Снежана,
ГБПОУ «Государственный агротехнический
колледж» с. Московское
Память
Срывая листья с деревьев,
Холодный ветер дул на нас,
Мы шли неторопливо,
Совсем не прикрывая глаз.
Мы думали об осени красивой,
Наполненной любовью и теплом,
Но вдруг на пути нашем встал
Старый дуб осенний,
Тоской и памятью был он угнетен.
Огромные ветви его доросли до небес,
А корни дуба- сердца земли коснулись.
В стволе хранились пули прошлых лет.
Хранились здесь и боль, и скорбь
И о расстрелянных солдатах память.
Остановились мы у дуба и молчим.
Мы помним всех, кто ради нас
Вот здесь, в земле сырой лежит.
Великий дуб! Он видел горе той войны,
Хранитель памяти и скорби и печали...
А листья падали на землю отрешенно
как слезы матерей скорбящих
О детях, не вернувшихся с войны.

27

Казаков Владислав,
ГБПОУ «Государственный агротехнический
колледж» с. Московское.
Мы не забудем войну!
Вы помните, вы все, конечно, помните,
Как началась та страшная война,
Как матери стонали, плача в комнате,
Как корчилась от взрывов вся Земля!
Страшней войны той не было на свете,
Об этом знает каждый: стар и млад,
Чтоб жили в счастье и смеялись дети,
Отдали жизни тысячи солдат!
А им хотелось жить, любить, смеяться,
Растить детей и в поле сеять хлеб,
Но с жизнью им своей пришлось расстаться,
Чтоб было мирным небо, не мерк с в е т .
Мы знаем о войне по фильмам, книгам,
Рассказам дедов, бабушек и мам.
Забыть о ней нам будет не по силам,
Ведь не утихнет боль от страшных ран.
От ран, полученных в бою с врагом поганым,
Который сеял страх, разруху, смерть,
Хотел стереть с земли народ наш славный,
Отнять малых детей у матерей!!!
Но наш солдат поднялся с страшной силой,
Освободил народы от ярма!
Благодарят его все люди мира,
Весною расцветает мать-земля!
Солдат свободы! Мы - твои потомки,
Поклонимся тебе мы до земли:
За наше детство, счастье, смех наш звонкий,
За то, что в мирном мире жить смогли!
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Кицина Татьяна,
ГБПОУ «Государственный агротехнический
колледж» с. Московское
Они сражались ради н а с .
Как много страха было в этих лицах.
Молились дети, взрослые - весь мир.
Никто не знал, как долго будет длиться
То, что в итоге изменило мир.
Отважно в бой вступали ополченцы
За родину, за мать, за жизнь детей.
Не встали на колени перед немцем.
Сражаясь, покидали матерей.
Летели бомбы, подрывались мины,
Сносили самолеты все с пути.
И мальчик с сердцем взрослого мужчины
В последний раз сказал: «Мам, мне пора и д т и » .
В глазах огонь, на сердце мать родная,
А на губах - прощальный поцелуй.
- «Я обязательно дождусь тебя, я з н а ю » .
- «А я приду, я обязательно приду» .
Великая война оставит шрамы
На теле, сердце, жизни, на душе.
Они сражались ради девушки и мамы
И погибали со слезами на лице.
Ведь каждый знает, что солдат - мужчина.
А возраст тут уж не играет роль.
Ведь не года их сделали такими.
Он закрыли дом самим собой.
Сейчас об этом лишь воспоминания,
Восстали страны из былых руин.
Но каждый год на площади, у знамени
Мы вспоминаем имена мужчин.
Война. Как много смысла в этом слове.
Как страшно вновь увидеть автомат.
Как хочется, чтоб не было тех войн.
Как хочется, чтоб жил солдат.
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Рябченко Алексей,
ГБПОУ «Государственный агротехнический
колледж» с. Московское, Донской филиал
Воздушный бой
Собрались мы в штабной палатке
Перед полетом цель узнать:
Добить врага в воздушной схватке,
В какую западню поймать.
Замолвил слово старший чин:
«Сегодня нужно нам, ребята,
Спасти наш город-исполин,
Иначе ждет его блокада».
Снаряды гулко разрывались,
Взметая серые поля,
Враги пощады не дождались,
В последних числах февраля.
Спокойно, город, спи, крепись,
Вернётся мир в твои дома.
До неба синего коснулись,
Пилоты армии добра.
Атасян Арианна,
ГБПОУ «Минераловодский региональный
многопрофильный колледж»
Спасибо Вам!
Спасибо прадедам и дедам
За день, принёсший нам Победу!
Мы будем помнить, чтить, гордиться!
Теперь сполна можем напиться
Мы счастьем жить! Спасибо Вам!
Спасибо, дорогие ветераны!
Ведь Вам благодаря,
Нам жизни подарили наши мамы!
Спасибо Вам!
И обещаем: не забудем
Мы никогда великий подвиг Ваш,
Принёсший счастье нам, всем людям!
От всей души поклон Вам низкий наш!
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Малыхина Мария
ГБПОУ «Минераловодский региональный
многопрофильный колледж»
Памятник
Вечереет. От заката алая Джемуха
По равнине медленно т е ч е т .
На могиле храброго танкиста
Я стою с поникшей головой.
Знаю я, - над наступавшей ротой
Г рохотал неистово м е т а л л .
Он, прижавшись телом к танку,
Ни на шаг назад не отступал.
И врагов косил он неустанно
Ураганом жаркого свинца!
Танк его подбили на п р и го р к е .
Дрался храбро он героем до конца.
Трех танкистов подвиг славный,
Чтобы помнить правнуки могли,
Памятник воздвигли минераловодцы
На кусочке отвоеванной земли!

Мисриханов Максим,
ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»
Линия фронта
На линии фронта зенитки гудят,
Под шумом из дыма гранаты летят.
Подстрелен нацистом боец молодой,
Но он не сдаётся пока он живой.
На пули наткнувшись, солдаты лежат.
За что получили они этот ад?
Ведь дома их матери, жёны и дети
Прочтя похоронку, дадут всё на свете
Скорее, чтоб кончилась эта война.
И пеплом покрыта родная земля,
Г орячими гильзами обожжена.
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Кровавые бойни под гром артиллерий
Не вынес никто из великих империй.
Но выдержал натиск Советский солдат,
Фашистов разбил 75 лет назад.
И каждый российский простой человек
Победу запомнил на тысячи лет.

Кодзаева Юлия,
ГБПОУ «Пятигорский техникум
торговли, технологий и сервиса»
Знамя Победы
Где-то в далёком Б е р л и н е .
Эхом славной весны
доносятся кличи Победы,
той, что деды наши несли.
И в знак, что они не забыты,
встав с ними в Бессмертном полку,
идём в бесконечном п о т о к е .
И, словно раскатами грома,
мы крикнем снова и снова:
"Слава бессмертным героям!!!"
Мы помним сраженье за Брест!
Мы помним, как брали Рейхстаг,
и как водрузили там флаг
Егоров, Кантария, Берест.
И пусть содрогаются стены
эхом победной весны
где-то в далёком Берлине
криком "Ура" и "Победа",
что деды наши несли.
И пусть на Девятое мая
цветёт и пахнет сирень.
Мы помним Победное знамя!
Мы помним тот радостный день!
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Солодилова Виктория,
ГБПОУ «Пятигорский техникум
торговли, технологий и сервиса»
Тогда, в те давние года
Тогда, в те давние года
На нас напала вражеская рать.
Мы понимали - ждёт беда,
И города нам надо отстоять
Ударила страну она
С трёх разных направлений.
И началась тогда в о й н а .
И сотни гибельных ср аж ен и й .
И забирали всех на бой:
Парнишек молодых, детей
Мужей и жён,
Отцов и матерей.
И все сражались, как м о г л и .
И много слёз пролито матерьми,
Чьи дети не вернулись с той в о й н ы .
И никогда их не забудем мы!
Так много пролито крови,
Так много пролито слёз,
Много похороненных в поле,
И без вести пропавших, как звёзд!
Их жертвы были не напрасны,
Отвоёвана страна.
Мы живём и помним их
И храним в сердцах своих!
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Каменовский Юрий,
ГБПОУ«Лермонтовский региональный
многопрофильный колледж»
Прадеду
(посвящается моему прадеду, Шавловскому Лукьяну Францевичу, погибшему
в 1942 году. Похоронен в Братской могиле г. Краснодара)
Я помню Войну Великую битву.
Я помню Войну,
Мой прадед погиб там.
Мой прадед погиб, чтобы я жить остался,
Чтоб в мирное небо смотря, улыбался.
Я помню В о й н у .
Ведь я был его кровью,
Я был его духом, мечтой и любовью.
И дед, уходя из дома родного,
Надеялся встретить родных своих снова.
Не с м о г . Меньше года прошло до потери.
И ждали напрасно, но всё ж каждый в е р и л .
И шестеро сирот остались с женою.
Я помню В о й н у . Я, мой прадед, с тобою!
Меня ты донёс в день сегодняшний светлый.
Из тысячи тысяч, мой - самый заметный Мой прадед. Я здесь, я тебя не забуду
И в завтрашних жизнях тебя помнить буду.
Я помню В о й н у . Вспоминать не хочу.
На фото твоё я смотрю и молчу.

Касилов Дмитрий,
ГБПОУ «Лермонтовский региональный
многопрофильный колледж»
В небе июньском, воскресном ...
В небе июньском, воскресном,
Раздался протяжный гул.
Улыбку во сне безмятежном
Безжалостным взрывом спугнул.
И кончилось мирное время.
На много мучительных л е т . .
Пришло к нам дикарское племя,
В крови утопило рассвет.
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Но мы не согнулись, поднялись!
Не дали себя захватить!
За Родину храбро сражались,
Стараясь её защитить.
Мы встали живою стеною
Пред армией «неживой».
И словно булатной стрелою
Стремительно ринулись в бой.
А выстоять в тех испытаньях
Родная земля помогла.
Поддержкой в боях и страданьях,
Надеждой и верой была.
Фашистскую нечисть мы гнали
До мрачных берлинских стен.
Флаг над Рейхстагом подняли,
Фашизм обратили в тлен.
Все помнят о том и поныне,
Хотя и прошло столько лет.
Как немцы жестоко бомбили,
В крови утопили рассвет.

Калина Дарья,
ГБПОУ «Ставропольский региональный
многопрофильный колледж»
Памяти павшим
(посвящается моему прадедушке Нежевелову Ивану Борисовичу, участнику
Великой Отечественной войны)
Есть в нашей местности мемориал,
Погибшим в бою солдатам
И тем, кто ушел из села, воевал
И не вернулся обратно.
Сюда мы приходим побыть в тиши
И вспомнить о тех ребятах,
Кто нашу Родину защищал,
Назад не пришел в сорок пятом.
Букеты цветов, стихи звучат
В память обо всех погибших,
Кто на броне на танках въезжал,
Освобождая мир от фашистов.
Снег шел густой и метель мела
Зимой сорок третьего года,
Когда к нам в село рота пришла,
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Суровой была погода.
Бой закипел, смертельный бой!
И бились солдаты насмерть!
Их сорок семь осталось лежать.
А было им лет по двадцать.
Взрывом они сражены наповал,
Жители их хоронили.
Раненых вылечили от ран,
Пригрели и накормили.
Рота дальше вперед ушла,
Нужно врага бить было.
Павшим поставили памятник там,
Где находились могилы.
Позже воздвигнут Мемориал.
И на гранитных плитах
Всех, не вернувшихся с войны
И погибших здесь, были имена выбиты!
Мы - поколение - внуки Победы,
Память храним, бойцы, о вас!
«Никто не забыт - и ничто не забыто!»
Помнит каждый из нас.
Мы благодарны. Солдаты, вам
За свободу страны!
Подвиг ваш хранить будем свято!
Мы не хотим войны!

Ахполов Руслан,
ГБПОУ «Будённовский
политехнический колледж»
Я не забуду месяц м а й .
Война, проникшая в мой дом,
Открыла дверь своим ключом.
Застала всю мою семью:
Забрала брата и сестру,
Забрала деда и отца,
И маму, тоже з а б р а л а .
Остался с бабушкой один.
Мне было трудно всё понять,
Та прихворала, заболела,
А мне всего лишь было пять.
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Однажды, в дверь к нам постучали,
И побежал я открывать,
Я думал что семью увижу,
Я думал что же им сказать?
-Вернулись!?
-Здрасте, а вы кто!?
Спросил, стоящий на пороге, я .
Зашли без разрешенья в дом,
С презреньем на меня глядя.
Они пытались что-то мне сказать,
Я ничего не понимал.
И стали автоматы доставать,
Я сразу бабушку позвал!
- Фашисты это! Шепнула мне она.
Я сразу понял, в чём тут дело,
Враги, с которыми воюет вся моя семья!
В моих глазах всё почернело.
Она спросила, что им надо,
Те, пробубнили языком.
И повела она их к складу,
Закрыла их там, стареньким замком.
Кричит она мне, голос надрывая:
«Беги не останавливаясь, слышишь!
Найди дорогу по ту сторону тайги,
А за меня ты не волнуйся,
Прошу тебя, ты главное, живи!»
Я побежал, а за с п и н о ю .
Так громко, звонко выстрелы слышны!
И не хотел я даже думать,
Об этих ужасах в о й н ы .
Бежал без о стан о вк и . днями
Пытался лес я перейти.
Пытался я найти дорогу,
Чтобы меня забрать смогли.
Нашёл дорогу, машину я дождался!
Там проезжали вчетвером:
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«Мальчик, откуда ты тут взялся?»
Спросили люди русским языком.
Я сразу понял — это наши!
Я понял, что не встретился с врагом.
Забрали в штаб, одели, накормили,
Спросили: «Что случилось, чем помочь?»
Я рассказал им всё, что со мной было,
Я рассказал им то, как тяжко мне пришлось.
Я стал медсёстрам помогать.
Солдат в к р о в и . их было очень, очень много .
Кого-то было незачем спасать,
А кто-то узнавал в себе живого.
Прошли так месяцы, прошли так годы,
Я не забуду месяц май,
Когда приехала машина и объявили невзначай:
«Война закончилась, Победа!»
Всё это дед мой написал.
И тот мальчишка — это он!
И как потом он сам узнал,
Там был в лесу сожжённый дом.

Кравченко Елена,
ГБПОУ «Георгиевский техникум
механизации, автоматизации и управления»
То время не забыть
Здесь громкой речи говорить не нужно.
Всем и так понятно о войне.
Как сражались наши деды,
Умиравшие в той мгле.
Здесь смеха в речи нет ни капли,
И ту боль не забыть нам никогда.
Как взрывались под ногами, те гранаты,
Убивая, их сердца.
Как бились до потери пульса.
Не спали, с ночи до утра.
Как погибали дети, не прожившие и дня.
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Как хотели просто мира ровесники твои.
Как молили о победе, сражаясь в той пыли.
Хоть так много времени прошло,
Но забыть нам не дано.
Мы будем вечно помнить о войне,
О людях, судьбах и годах.

Мальцева Снежана,
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации,
автоматизации и управления»
Война - не детская игра
Война - не детская игра.
Как много в этом слове боли,
Лишь в памяти тяжелая тоска, мечты,
Надежды, думы и тревоги.
Война - не детская игра. Здесь не
Увидишь пряников и плюшек.
Здесь только два кусочка сахарка,
И никаких тут нет игрушек.
А детям как?
Им не под силу эти муки.
Им нужно чувствовать тепло
И мамы ласковые руки.
А ведь им хотелось играть
И за диваном прятать фантики.
Цветы в букеты собирать
И надувать цветные шарики.
Зимой с горы веселое катание:
Салазки, лыжи и коньки.
А не сиротство и страдание
Во время той Великой, той Войны.
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Шимарева Арина,
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации,
автоматизации и управления»
Мой прадед
Суровою та выдалась война,
Земля горела прямо под ногами.
Стеной, сплоченной встала вся страна
На бой с жестокими, заклятыми врагами.
Мой прадед воевал на той войне,
Он грудью заслонял свою Отчизну.
Он обещал и детям, и жене
Не дать в обиду их германскому фашисту.
В боях, атаках шёл всегда вперёд,
А в голове одно - назад ни шагу.
Ценою жизни русский наш народ
Доказывал и храбрость, и отвагу.
От голода кружилась голова
И холод сковывал последние движения.
Но за спиной у всех была Москва,
Столицу сдашь - признаешь пораженье.
"Калининский" мой прадед защищал,
Был ранен он в бою, контужен дважды.
Его спасла, когда он умирал,
Команда похоронная однажды.
Среди других убитых он лежал,
Стонал тихонько, кровью истекая.
И тут к нему солдатик подбежал:
«Живой! Носилки срочно! Поднимаем!»
Так прадед мой попал в рабочий тыл,
Сказали: «Не пригоден больше к службе».
Работал в поле, технику чинил,
В тылу мужские руки очень нужны.
Победу встретил - слезы на глазах,
Друзья-однополчане не вернулись.
Погибли где-то там, в чужих краях,
Их души в небо высоко взметнулись.
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Сейчас его уж тоже нет в живых,
Ушёл на век, оставив только память
В своих заслуженных наградах боевых,
Как жаль, что ничего нельзя исправить.
Горжусь тобою, прадед мой родной!
И быть хочу я на тебя похожей.
И если надо будет - встану в строй,
Чтоб заслонить собой Россию тоже!

Белозеров Данил,
ГБПОУ «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции»
За голубое небо и розовый закат
«Война»,- о чем же вы подумали?
О кровожадных и свирепых днях,
Где каждый день стреляют, гремят
Гранаты, подрывая поле,
Убивая множество ребят.
А в сорок первом, никто не мог подумать,
Что в этот год настанет ад,
И заберут на фронт совсем неопытных,
И в то же время молодых ребят.
И стоило того, напасть фашистам
На сильную, великую державу,
Чтоб унести миллионы жизней
И сделать их страну кровавой.
По сорок пятый воевали,
И тратили всю силу на п о б е д у .
Последний выстрел прозвучал,
И все узнали о Дне Победы на земле.
И каждый день мы помним их,
Таких молоденьких ребят,
Которые отдали свою жизнь
За голубое небо и розовый закат.
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Касьянов Данил,
ГБПОУ «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции»
К 75-летию Победы
Земля цвела, и пели птицы,
Шумели села, города.
Росла и вширь, и ввысь столица,
Жила огромная страна.
И вот июньским ранним утром
Обрушилась на всех беда,
Пришла война холодным утром,
Покрыв все пеленою зла.
И кровожадный людоед
Все уничтожить здесь стремился,
Он маску палача одел,
Но Русь ему не покорится!
Война! Она не разбирает,
Кого убить, кого щ а д и т ь .
И Гитлер цель себе поставил:
«Россию надо победить!»
Он запустил машину смерти,
Где нет детали доброты,
Сравнял он всех на этом свете:
Людей, животных и цветы.
Фашисту не видеть победы,
Нет Красной армии сильней,
Ушли на фронт отцы и деды,
Покинув жен и матерей.
Бои идут и днем и ночью,
Убитых много на полях.
Лежит солдат, он смотрит в точку,
Застыла жизнь в его глазах.
На рукаве его пришито
Письмо в платочке носовом
А в нем написано: «Друг милый отправь по адресу в мой дом.
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Родным, жене, сынишке, дочке Привет большой издалека
Маруся! Береги Алешку!
Целуй Аленку за меня!»
Пройдет война и в дом солдата
Доставит почтальон письмо,
Что пал в бою он смертью храбрых,
Могила в Таллине его.
Война закончилась победой
Над кровожадным палачом!
Он был в карателя одетым
Но пал же под своим мечом.
И до сих пор мы вспоминаем
Те трудные для всех года,
Кто пал в бою не забываем
И не забудем никогда!
Земля цветет, щебечут птицы,
Шумят деревни, города!
Растет и вширь и ввысь столица,
Живет великая страна!
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Давно отбушевала военная гроза.
Давно уже на полях, где проходили жаркие сражения,
Колосится густая рожь.
Но народ хранит в памяти имена героев минувшей войны.
Багинская Римма Францевна,
ГБПОУ «Георгиевский региональный
колледж «Интеграл»
Миг войны
Война: кровь, смерть, страх.
Первый день войны. Всё наспех.
Страна родная жизнью мирно наслаждалась.
Напал фашист - жизнь потихоньку прекращалась.
Снаряды летели, сёла горели.
Испуганно дети смотрели.
Бесстрашный солдат на миг затих,
Бросился в страшную бездну и стих.
Выстрел. Танки горят.
Первый, второй. Погибает солдат.
Командует взводный: Огонь!
Удача! Попали в десятку. Огонь!
Фашистский танк застыл на месте.
Задымился. И мы сплотились вместе.
Впереди ещё туча фашистских танков.
Не сдадимся. За Родину разорвём проклятых панков!
Команда опять: Ни шагу назад!Батарея!
Насмерть стоять! Вперёд! К орудию, солдат!
От снарядов и бомб воронки дымят,
Осколки, осколки горят.
Адская боль рану пронзила.
Последний день мира картину открыла.
Потеря сознанья: душа погибала.
И на мгновенье орудие замолчало.
Силён! Залитый кровью жив солдат!
Доставили его в медсанбат.
Солдаты-герои, живите всегда!
Непобедимая Родина! Прославляем тебя!
Рейхстаг. Красный флаг высоко водрузили
Егоров Михаил и Кантария Мели.
Всегда будет биться в печурке огонь,
И светиться улыбкой глаза.
Выйдет Катюша на берег родной,
С огоньком запоёт нашу песню с тобой.
Левитан прогремит над землёю: Победа!
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Г еоргиевской лентой объединит эстафета.
И пусть Европа злая глумится
Над памятью тех прошедших военных лет,
А наши сердца будут гордиться и помнить
И Курскую битву, и Сталинградский хребет!

Калашникова Г алина Николаевна,
ГБПОУ « Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж»
После Победы через 10 лет
Я родилась на белый свет,
Тогда страна цвела, как вешний сад,
И все старались позабыть тот ад,
В котором столько полегло родных,
На огненных дорогах фронтовых,
Погибло много женщин и детей,
И матери лишились сыновей.
А я росла счастливая, беспечная,
Но как же мчится время быстротечное!
Мне рассказали, что мои два деда
Сложили жизни на алтарь Победы,
Застыли звёздами на скорбных обелисках.
Как жаль, я с ними не знакома близко.
Их молодые строгие глаза
С такой надеждой смотрят на меня
С поблёкших снимков жизни фронтовой,
Один майор и рядовой - другой.
В Полку Бессмертном каждый жив Г ерой!
Я иду с дорогими портретами
По нарядным весенним проспектам,
Наконец-то пришло понимание Жизнь моя их смертей оправдание.

45

Маслова Валентина Викторовна,
ГБПОУ «Государственный агротехнический
колледж» с. Московское,
Красногвардейский филиал
У обелиска
Склонила голову в немом молчанье,
У обелиска тихо я стою;
Мне слышатся всех матерей рыданье
И крик солдат, погибших в том бою.
Страшней войны той не было на свете,
Об этом знает каждый: стар и млад,
Чтоб жили в счастье и смеялись дети,
Отдали жизни тысячи солдат!
Они сражались за страну родную,
За каждый кустик, дерево и дом.
Победу долгожданную такую
Завоевали тягостным трудом.
А враг поганый сеял смерть, разруху,
Он не щадил ни взрослых, ни детей,
Казалось, никому не хватит духу,
Чтоб победить безжалостных зверей!
Но выстоял солдат наш в страшной битве,
Освободил народы от ярма,
И в честь его гремят везде салюты,
Весною расцветает мать - земля!
Солдат свободы! Мы - твои потомки,
Поклонимся тебе мы до земли:
За наши семьи, счастье, смех наш звонкий,
За то, что в мирном мире жить смогли!
Забыть войну не смеет каждый смертный,
Она везде оставила свой след,
И в юбилейный год нашей Победы
Прими от нас наш пламенный привет!
Склонила голову в немом молчанье,
У обелиска тихо я с т о ю .
У всех погибших я прошу прощенья,
У всех солдат, отдавших жизнь в бою!!!
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Молчанова Наталья Александровна,
ГГБПОУ «Будённовский политехнический
колледж»
Три четверти века - не маленький срок...
Три четверти века - не маленький с р о к .
Что было - тому не бывать!
Фашисты такой преподали урок:
Об этом нельзя забывать!
Как внучка, я бабушки помню рассказ,
Как рыли окопы в ночи,
Как замертво падали рядом подчас,
И крови бежали ручьи.
Я знаю, что без вести прадед пропал
Еще в сорок первом, зимой.
Тогда и погибших никто не считал,
Никто не стоял за ценой.
А дома от голода пухла семья,
Там дети просили еды.
Прабабушка ночью ходила в поля,
На щи чтоб нарвать лебеды.
Как школьница, помню: пришел ветеран,
Рассказывал нам про войну,
Безвременно стар от полученных ран,
Он так не любил тишину.
Он нам говорил, что в окопе сидел,
Когда его танк зарывал;
Тогда он, наверно, еще поседел,
И слух навсегда потерял.
Как мать, никогда не смогу я простить,
Убийств малолетних д е т е й .
Забыть? Разве можно такое забыть?
Спрошу я от всех матерей!
А те, кто на разных фронтах воевал;
Не можем мы их предавать!
Кто грудью своей от врагов закрывал,
Нет права у нас забывать!
И я, как потомок великих людей,
Сегодня к стране обращаюсь своей:
Давайте запомним на все времена
Героев прошедшей войны имена!
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Нацвалян Елена Дмитриевна,
ГБПОУ «Благодарненский
агротехнический техникум»
Дети войны
41-й - 45-й
Кто ж не знает этих дат?!
Эти грозные годаЧто вошли в судьбу России
Не забудем никогда!
Г оды страха, годы взрывов.
Разрушений и п о т е р ь .
Годы подвига, бессмертья.
Годы славы и побед!
Вихрь смерти налетел
В тот воскресный летний день.
Все желания, мечтыВдребезги разрушены.
Цель одна -изгнать!
Уничтожить, победить!
Встали в строй и стар, и млад:
Воевать так воевать,
Отстоять так отстоять.
"У войны не женское лицо!"
У войны не детское лицо!
Да, хотелось уберечь
Всех детей от бойни той.
Но вставали дети за своих отцов,
Убивали дети за своих отцов!
И впрягались дети в плуги на полях.
И трудились дети в заводских цехах.
Дети, дети, д е т и .
Тучи черные, тучи грозные
Детство закрывали.
Рано дети повзрослели,
Рано дети поседели.
Ведь на плечи хрупкие
Столько опустилось,
Что до наших дней
Помнят дети теГоречь хлеба из травы печеного,
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Боль душевную от потери близкого.
Слёзы радости от Победы той!
У войны не детское лицо!
Тем, кто выстоял-низкий наш поклон!
Тем, кто в вечность ушелПамять на века!

Плеханова Людмила Юрьевна,
ГБПОУ «Ставропольский
государственный политехнический колледж»
«Приказ к о м а н д и р а .»
(посвящается моим внукам)
Он пишет про то,
Как твой прадед на войне
В смертельном бою проявил свою силу,
решимость и храбрость, и веру в страну.
Там не было времени думать о разном,
Нам дан был приказ - наступать.
И мы наступали и без промедленья
Сражались за Родину-Мать!
Нам сказано было держать оборону
И мы не сдавались врагу.
Мы знали, что фронт
Это поле для боя.
Не легче, не проще было в тылу.
Там наши родные - сыны и дочурки,
Там жены родные не спят
И делают все, чтобы здесь
Мы имели снаряды, паек,
шинель и т а б а к .
Пилотки снимали и плакали тихо,
Когда уходили друзья.
Но мы победили и эта победа ПОБЕДА ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!
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Г орбиенко Валентина Александровна,
заместитель директора по ВР и СВ
ГБПОУ «Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж»
Подвиг народа
Герои далекой войны 41-го - 45-го года
Свято верили в нашу большую страну.
Не забыть нам сегодня подвиг народа,
Пережившего страшную боль и беду.
Наши прадеды, жизни своей не жалея,
Встали против фашизма стеной,
И, казалось, потомки забыть не посмеют,
Какой завоевана наша Победа ценой!
С каждым годом все меньше свидетелей тех событий,
И историю, видимо, выгодно переписать.
Но, кто знал ветеранов, не может принять те открытия,
Что якобы людям приходилось скрывать.
И сегодня фашизм снова крылья расправил,
Губит жизни, и снова страдания и кровь.
Раньше мир всем героям Памятник ставил,
А сегодня стремятся разрушить, а память героям - долой!
Как мы можем забыть СС и гестапо,
Душегубки, истребляли в которых людей,
Расстрелы, поджоги, и пленных э т а п ы .
Этих страшных 1418 дней и ночей!
В годы те, в каждый дом заглянула беда,
Но в страну свою верили люди тогда,
Много в нашу Победу вложили труда
Деревни, села и города!
Нам завещано подвиг героев хранить,
Свято верить в великую нашу страну!
Но, а если потомки посмеют забыть,
То познают они страх и боль, и войну.
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Цыкалова Надежда Борисовна,
заместитель директора по УВР
ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный
техникум имени атамана М.И.Платова»
Алёшкин огонь
Мы шагали с Алёшкой по сырой аллее, сплошь усыпанной золотыми
пятаками мокрых, невзрачных листьев. Холодно, з я б к о . Уставший от
непогоды народ, угрюмо торопился домой, нелепо надвинув на головы
скучные зонты.
Алёшка держал меня за руку, семенил, стараясь попасть в такт и
иногда перескакивая с ноги на ногу.
Путь на остановку проходил мимо площади, на которой горел Вечный
огонь. Каждый раз, проходя мимо, Алёшка отдавал честь, смешно
прикладывая маленькую ладошку ко лбу. Кто его этому научил - не помню
точно, но я всегда с улыбкой замедляла шаг, поощряя этот священный для
него ритуал.
Вот и сегодня Алёшка, как обычно вскинул ручонку и остолбенел.
- Бабуль, а что так можно?
Окинув взглядом площадь, я увидела четырех подростков, которые
грели руки у Вечного огня. Они стояли совсем рядом, их розовые от холода
прозрачные, тонкие пальцы, казалось, светились в языках Пламени. Я уже
было открыла рот, готовая к увещеванию, призывам к с о в е с т и ., но тут я
увидела их глаза и испугалась. Мне показалось, что они пусты, потому, что
не увидела в них отражения п л ам ен и .
- Нет, Лёш, нельзя! Так нельзя! Я посильней дернула Алешку за руку и,
ускоряя шаг, потащила его к остановке.
«Да, я ничего им не с к а з а л а . Я испугалась! За А лёш ку.П отом у, что
их было ч е т в е р о . Потому, что вокруг это никому не нужно, а мне надо как
всегда больше всех?...И я, в конце концов, ж ен щ и н а.
И у них есть
родители, которые должны б ы л и .» - думала я, сидя у окна в маршрутке.
Я старалась думать о том, что не могла подвергать опасности жизнь
в н у к а . думать быстрей и о разном, потому, что мне было стыдно. Стыдно
за этих мальчишек, с пустыми душами, за их родителей, вынужденных
работать на трех работах и за три-девять з е м е л ь ., но главное - мне было
стыдно за мое предательство. Память оказывается так
легко можно
предать.
Я вспомнила деда, пошедшего всю войну, вернувшегося в боевых
орденах и медалях. Он был частым гостем на всех пионерских сборах в
школе, торжественных мероприятиях в организациях, носил галифе,
гимнастерку, подхваченную на стройной до последних лет талии казачьим
поясом с какими-то серебряными штучками, и в фуражке-сталинке. Но для
нас с бабушкой он не был великим героем: для меня - потому что он даже ни
одного ранения не имел, и мне нечего было рассказать героического в школе,
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а для бабушки потому что « .л ю д и кольца золотые везли домой, а он из всех
трофеев, привез коня железного в рамке, да солдати ков.проку от них».
И тут я ощутила нестерпимый холод в душе! Я вдруг представила, что
после сегодняшнего случая, Алешкина ручонка, больше никогда не
взметнется перед Вечным о г н е м .
- На остановке, пожалуйста, - обыденно произнесла я и пристально
посмотрела на внука.
«Нет. Все будет хорошо!» - подумала я, увидев как бойко Алёшкин
солдатик, маршировал по моей сумке.
Выйдя из маршрутки, я снова подумала: « ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! Пока
он всё-таки горит, Вечный огонь и пока этот священный огонь отражается в
душе моего Алёшки!!!»

Колодин Александр Всеволодович,
ГБПОУ «Государственный агротехнический
колледж» с. Московское Донской филиал
Рассказ дедушки Миши-фронтовика
Мальчишкой, я помню, деда упрашивал:
«Дедуль, расскажи про войну,
Как пулемётом фашистов выкашивал, родную спасая страну.
Мне баба твои ордена показала.
Знаю, ты пулемётчиком был.
Где-то под Курском, она рассказала,
Раненный сильно, стрелять продолжал,
Друзей не оставил, из боя не в ы ш е л » .
Дедушка хмурился долго, трубку курил,
Глядел вдаль куда-то.
Возможно, он вспоминал, когда был солдатом,
Сраженья, походы, роту свою
И друга заветного - пулемёт, который не бросил в бою.
- Что ж слушай. Не знаю, поймёшь ли, малой,
Тебе расскажу один случай нелёгкий с бойцами и мной.
Война, брат, не только стрельба, а стойкость, терпенье и труд,
Вера в товарищей ратных, которые не подведут.
В е с н а . Холодные ночи, прохладные д н и .
Рвались мы на запад, вперёд. Отступали враги.
Задачу поставили нам: форсировать реку ночью вброд.
Враг на другой стороне, в укреплённых окопах, озлобленный, ждёт.

Стемнело. Мы скрытно в холодную воду вошли,
Оружье держа над головой.
Обжигая, вода подступила по грудь, кому выше.
И вдруг прозвучала команда: «Стой! Бесшумно стоять!
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Приказа ждать! Движеньем себя не выдавать»!
И замер наш батальон в холодной, чужой реке.
Но грела вера в победу, грела ненависть к этой войне,
Г рел его величество долг перед павшими, перед страной
И даже, внучек, пред тобой, ещё не родившийся мой.
Справа от нас шёл бой, отвлекали врага, будто там переправа.
А мы? Мы ждали приказа пока.
Стояли стойко, молча, без стонов и не ворча.
Чуть- чуть разминая ноги, тихо зубами стуча,
Терпеливо стояли всю ночь.
Не знаю, смог бы кто-либо ещё всё это так превозмочь?!
Под утро туман опустился.
Ох, как рады мы были ему! Как он вовремя нам пригодился.
И вот долгожданное: «Братцы, вперёд!»
Мы дружно пошли. Нет, полетели на окоченевших ногах,
Беззвучно крича. Сходу врага одолели.
Так и запомни, внучек, навсегда:
Коль лихо какое или беда,
Только терпенье, стойкость и труд к заветной цели тебя приведут.

Ну, а война? Война, брат, не только стрельба и пальба...

Тодаренко Елена Викторовна,
заместитель директора по ВР и СВ
ГБПОУ «Минераловодский региональный
многопрофильный колледж»
Пятый день войны
Шел пятый день войны.
Вчерашние мальчишки, в охапку взяв ружье,
Стоят в ряду солдат.
И сапоги не жмут, на два размера больше,
Сегодня выдал всем, товарищ наш комбат.
Получен был приказ от штаба обороны,
Взять надо высоту и скоро будет бой.
Тогда никто не знал, через четыре года,
Вернутся, но не все, в свой отчий дом родной.
Стоят они в строю и каждый вспоминает:
Родную мать, отца и братьев, и сестер.
За них сегодня в бой они идти готовы,
За мир на всей земле, за счастье и покой.
На лицах молодых ни страха, ни упрека.
Получен был приказ и каждый был готов,
На смертный бой идти, держа свою винтовку,
53

Вперед в одном строю, уничтожать врагов.
Шел пятый день войны........
Сегодня вспомнить их, всех поименно надо.
За подвиг не простой, за тот смертельный бой.
Ради своих родных, за то, что светит солнце,
За счастье и любовь, и мир над головой.

Ширяева Татьяна Михайловна,
педагог-организатор
ГБПОУ «Минераловодский региональный
многопрофильный колледж»
Победа!
Победа! И вновь поет цветущий май!
Победа! И вновь гремят салюты!
Победа! И вновь летит из края в край
Святая весть о ней всем людям!
Победа! И все вокруг ликует и поет,
И под гармонь звучит К а т ю ш а .
И любит эту песню весь народ,
Ее так радостно и грустно сл у ш а ть .
Победа! И вновь Бессмертный полк
Шагает стройными рядами.
Победа! Мы отдаем погибшим долг,
И ветераны рядом с н а м и .
Победа! Семьдесят плюс пять Пусть в каждом сердце отзовется!
Мы верим, матерям Земли опять
Над сыновьями плакать не придется!
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