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Солдатам 

 

Благодарим солдаты вас 

За тишину, за жизнь, 

За детство и весну. 

За мир, в котором я живу! 

 

За то, что небо голубое! 

За то, что белые снега! 

Вы жизнь покойную даёте, 

Мы будем помнить вас всегда! 

 

Автор: Иванов Роман, 4 года 

 

 

 

Пограничники! 

 

Мой папа - пограничник, 

С ним не страшна беда! 

Граница без присмотра 

Не будет никогда! 

И дед мой - пограничник! 

Таков вот мой рассказ! 

Я - доченька и внучка 

Отличных погранцов! 

 

Автор: Колтакова Ксения, 4 года 

 

 

 

23 февраля 

 

Отмечаем мы не зря 23 февраля! 

В это праздник всех мужчин 

Воли мужества и сил, 

И не драться без причин! 

Путь будут солнечными дни 

Пусть будут сладостными сны. 

Мирной будет пусть земля 

с 23 февраля! 

 

Автор: Михайлов Денис, 5 лет 
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Мужчины нашей семьи 

 

В семье у нас мужчин немного! 

Мой папа - мой герой, 

Любимый и родной. 

Он лучше всех на свете - 

Красивей и сильней! 

Меня он очень любит 

И учит быть добрей. 

 

Мой деда - мой кумир! 

Он храбрый, добрый и весёлый.  

У деды - красный нос, 

И думаю я каждый раз, 

А может он и есть - 

Тот самый Дед Мороз. 

И правда, что сказать: 

Подарки, сладости он дарит, 

Угощения раздаёт! 

 

А самый лучший, милый, добрый из мужчин - 

Мой братик - маленький Антошка. 

Ему хоть нет и года, 

Но он такой чудесный, весёлый, озорной, 

Всегда поднимет настроение, 

Улыбкою беззубою своей! 

 

Люблю своих мужчин Я, 

И поздравляю с 23 февраля! 

Желаю всем здоровья 

И счастья на многие года! 

 

Автор: Никифорова Ярослава, 5 лет 
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Русские солдаты 

 

Наши русские солдаты 

Очень дружные ребята, 

Они храбры и умны 

Очень смелы и сильны. 

Долг Отчизне отдадут, 

Когда в армию пойдут 

Ведь такие смельчаки 

Нашей Родине нужны! 

 

Автор: Комарова Кристина, 6 лет 

 

 

Про папу 

 

Мой папа - самый сильный, 

Мой папа - лучше всех! 

Ему приносит форма 

Из армии успех! 

Меня он учит тоже 

Маршировать, стрелять. 

Когда большим я стану, 

Чтоб маму защищать! 

 

Автор: Козак Глеб, 6 лет 

 

 

Солдатам 

 

Спасибо скажем дружно 

Мы армии родной, 

За то, что в нашем мире 

Есть радость и покой. 

 

Что ходим мы учиться, 

Играем во дворе. 

И «нет» мы скажем дружно 

Проклятой той войне! 

 

Автор: Безрукова Александра, 6 лет 
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Спасибо 

Спасибо вам солдаты 

За мир над головой, 

За радостное детство, 

За счастье и покой. 

Что можем мы с семьёй 

По улицам гулять, 

И каждый раз Вас с праздником, 

Победы поздравлять! 

 

Автор: Шубина Алиса, 6 лет 

 

 

Долг Отчизне 

Родине воинский долг 

Вы все отдали сполна. 

Много погибло солдат, 

Чтобы страна жила. 

Воинам нашей страны 

Вечная слава и память в веках, 

Пусть же бояться враги – 

Рубежи страны на замках! 

 

Автор: Мамедова Полина, 6 лет 

 

Любимый дедушка 

 

Праздник с нетерпеньем жду! 

В гости к дедушке приду, 

Деда буду поздравлять, 

Крепко-крепко обнимать. 

С дедом рядом посидим, 

Биатлончик поглядим, 

Чайку горячего попьем 

И пойдем гулять вдвоем. 

 

Автор: Зиновьев Даниил, 6 лет 
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Буду Родине служить 

 

Мой дедушка солдатом был, 

И папа был солдатом. 

И берегли они покой 

На страже с автоматом. 

Чтоб больше не было войны 

В строю стоят солдаты. 

И вот, когда я подрасту 

Я тоже в армию пойду, 

Хочу я быть солдатом! 

Я буду Родине служить, 

Солдатским званием дорожить! 

 

Автор: Кузьменко Максим, 6 лет 

 

 

Мальчишке, пережившему войну 

 

Я не хотел бы видеть мир 

Твоими детскими глазами. 

Я не хотел бы слышать пули свист 

И вой сирен, сидя в засаде. 

Ты был мальчишкой, прям как я, 

Мечтал, шалил, играл с друзьями, 

А вот война и ты с опухшими от слез глазами, 

Видишь жестокость мира и ничего в нем изменить нельзя… 

Но ты прожил, ты перенес эти четыре года, 

Тебе спасибо я за это говорю, 

За то, что в лютую, СУРОВУЮ погоду 

Шел за станком работать находясь в тылу. 

Ты вытер слезы, на тебя семьи все взоры, 

Ты повзрослел за ночь на десять лет, 

Ты больше не мальчишка- ты опора, 

Теперь ты за отца на несколько кошмарных лет. 

А я-я жив в две тысячи двадцатом, 

И даже страшно это представлять, 

Что довелось тебе перенести когда то. 

Не дай Господь нам пережить ВОЙНУ опять. 

 

Автор: Качинский Арсений, 6 лет 
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Война 

 

Давным-давно была война... 

Мне деда говорил. 

Вот вроде в доме теплота - 

Войну он не забыл. 

 

Тот холод, зиму и стрельбу 

Он часто вспоминал. 

Как голодал, в овраге спал - 

Он помнит ту войну. 

 

Тогда он многих потерял 

Знакомых и друзей. 

И очень часто вспоминал 

Зло тез минувших дней. 

 

Автор: Малахов Никита, 6 лет 

 

 

Рассказ дедушки 

 

Когда то дед мне рассказал 

О страшных тех годах 

Как голодал, совсем не спал. 

Он помнит только страх... 

 

Он говорил что ждали все 

Когда пройдет война 

Мечтал вернется он домой... 

Живой и с ним жена. 

 

И вот вернулся он домой 

Прошла война давно 

Но часто, часто говорил 

Как было тяжело. 

 

Автор: Молоканова Ева, 6 лет 
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Защитник Родины 

 

На страже стоит солдат 

Он долг отдает отчизне 

И смелость его не знает преград. 

Он воин - защитник по жизни. 

 

Чтоб ночью не слышали пули. 

Чтоб в мире не знали войны 

Стоит он всегда на посту 

На страже своей отчизны. 

 

Пусть мир царит на Земле, 

А память хранит дни эти. 

Он долг отдает стране... 

Пусть счастливы будут дети. 

 

Автор: Трифонова Александра, 6 лет 

 

 

Я папой горжусь! 

  
Я папой горжусь, и дедом своим! 

За храбрость и стойкость в бою! 

я знаю, они не зря, проходили ту войну! 

Ордена, что висят у нас на стене, 

каждый раз говорят это мне! 

выйти в бой, закрыв друга плечом, 

а за ним и страну, что люблю! 

долг перед жизнью мирных людей 

они гордо несли с высоко поднятой головой! 

 

Автор: Холдобина Екатерина, 6 лет 
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Посвящение солдатам ДНР 

 

Я верю, будет день, когда в музее, 

Оружие разложат по векам. 

И мы вернемся памятью своею 

К сегодняшним, тревожным дням. 

Мы неспроста с оружием дружили. 

Ты посмотри, что говорят века, 

Мир уважать мы многих научили 

При помощи копья, меча, штыка. 

Еще не всем истории уроки, 

Как говорится, послужили впрок. 

Для новой битвы, более жестокой, 

В чужих штабах определяют срок. 

И потому кой-что, как экспонаты, 

В музей пока не можем передать. 

Во имя жизни человека-брата 

На страже мира надо нам стоять. 

Мы неспроста с оружием дружили. 

Ты все поймешь, всецело, напрямик, 

Что делу мира верно послужили 

И русский меч, и русский штык. 

 

Автор: Шадрин Тимофей, 7 лет 

 

 

 

Прадедушка-герой 

 

Мой прадедушка - герой войны, 

Он видел ужасы той поры. 

Но ничего не побоялся, 

С врагом сражался. 

Хотя не смог вернуться 

Прадедушка домой. 

Он отдал жизнь свою 

За мое небо мирное. 

 

Автор: Михайлова Диана, 7 лет 
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Война 

 

Была большая, страшная война, 

Сминали Землю гусеницы танков. 

Земля кипела, раскаляясь докрасна, 

И как не взорвалась она – загадка! 

 

Никто дома не строил – их взрывали. 

Снаряды падали – бежали мамы, дети. 

Мужчины шли на фронт и воевали. 

И каждый был за Родину в ответе. 

 

Спасибо, дорогие ветераны 

За то, что Вы тогда спасли Планету, 

За Родину сражались неустанно, 

Внося свой вклад в Великую Победу. 

 

За детство без войны и за учёбу в школе, 

За город за бомбёжек и без взрывов, 

Тыловикам и фронтовым героям 

Я говорю: «Огромное спасибо!!!» 

 

Автор: Серяев Ян, 7 лет 

 

 

 

На рубежах 

 

На рубежах стоят непобедимых 

Наши смелые мужчины. 

Спи спокойно наш народ, 

Враг границу не пройдет. 

Каждый юный мужичок 

В армию служить пойдет. 

Подрастет на смену рать, 

Никому нас не сломать. 

 

Автор: Ганн Екатерина, 8 
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Спасибо! 

 

Открыв глаза, подняв их к Богу, 

Я вижу это небо над собой, 

Оно такое нежно-голубое, 

Оно, конечно, для меня с тобой... 

А на картине небо написали 

Такое страшное и бомбы там летали, 

И было это небо цвета крови, 

И было на картине столько боли! 

На небо глядя, женщина стоит... 

Так горько плачет и платочек теребит 

И сына ждет, надеется, что жив.... 

И вот уж слезы потекли навзрыд. 

Такой он юный, ну, совсем мальчишка, 

Которого забрали быстро слишком, 

И где теперь кровиночка-сыночек, 

В руках своих сжимает автомат, 

И не помочь ничем, только молитвой. 

Он оказался на войне и он солдат… 

Открыв глаза, подняв их к Богу, 

Я вижу это небо над собой, 

Оно такое нежно-голубое, 

Оно, конечно, для меня с тобой... 

Что может означает цвет голубой? 

Цвет неба мирного над головой? 

Свободу, и надежду, и покой.. 

Откуда нам достался он такой? 

На ту картину снова посмотри... 

«СПАСИБО!»,- громко вслух произнеси, 

Тем, кто за нас когда-то воевал, 

Россию своей грудью закрывал. 

Всем Ветеранам до Земли поклон, 

За то, что в добром мире мы живем. 

 

Автор: Лоскутова Дана, 9 лет 
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Горжусь я прадедом своим 

 

Горжусь я прадедом своим 

(Ефрейтор он по званью был). 

Его, как и младшого брата, 

Назвали именем Степан. 

Он трактористом был на фронте. 

Не покладая рук, превозмогая боль, 

И страшный голод, холод, 

Он строил полосы спасенья 

Для наших самолетов, 

Чтобы отважные сыны войны, 

Домой вернулися с войны. 

Горжусь я прадедом своим, 

Героем он стал для многих. 

И каждый год в честь памяти его 

В военном городе моем 

Иду с его штандартом. 

Течет весь в нас родная кровь. 

И как - то бабушка сказала, 

Что я похож немного на него, 

А это высшая награда. 

Горжусь я прадедом своим 

(Ефрейтор он по званью был). 

 

Автор: Овчинников Богдан, 9 лет 

 

 

Гордость России 
  

Целый век. Много это иль мало? 
Целый век. Столько лет пробежало 

Как опора страны появилась на свет. 

Целый век. Нашей армии столько лет. 

Армия в годы суровые 
кругом гром бомбежки и взрывы гранат. 

Иные участники старцы степенные, 

Иные со стен фотографий глядят.   

Глядят как их правнуки служат России, 
Как с честью защитника имя несут 

На стрельбах стреляют, по плацу шагают, 
как память дедов, прадедов чтут. 

 
Автор: Долгалев Петр, 9 лет 
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Я прадедом своим горжусь! 

 

День Победы с радостью встречаем 

Деда Сашу, всей семьей мы вспоминаем! 

Он в 41 на войну ушел 

Когда восемнадцатый год ему шел 

 

Уменье настоящего сапёра показал 

И ранен был, но путь свой боевой он продолжал 

Прадедушка мой, воевал как герой 

Прошел всю войну до Рейхстага 

 

От мин поля сраженья очищал 

Свою решительность и смелость показал 

И в лютый мороз замерзал на снегу 

Таких как дед, не победить врагу 

 

С медалями и орденами он вернулся домой 

И на заводе работал как на передовой 

Я прадедом своим очень горжусь 

И на него похожей быть стремлюсь! 

 

Автор: Афанасьева София, 9 лет 

 

 

23 февраля - лучший день календаря! 

 

Двадцать третье февраля – 

Лучший день календаря. 

В этот зимний день мальчишек 

Дружно поздравляем мы. 

И хотим им пожелать 

Счастья, радости, добра, 

Чтобы Родину любили, 

Всю Россию защитили! 

Мы надеемся на них, 

Поздравляем с праздником 

И желаем им здоровья, 

Счастья, друзей, радости! 

 

Автор: Захарова Александра, 11 лет 
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Прадедушка - герой! 

 

Мой прадедушка героем стал 

В войне той страшной. 

Хоть его никто не вспоминал 

Он был отважным. 

Мой прадед спас отряд советский 

От пуль фашистов ярых. 

И охранял детей в кроватях, 

Прячущихся от бомб свистящих. 

Его тогда от злости взяли в плен 

И он придумал план прекрасный, 

Что для фашистов был ужасным. 

Прадед хитростью пролез в полу дырявом 

И освободил он пленников советских, 

И всем отрядом вдруг напали 

На вражьи черные войска. 

Разрушены противника отряды, 

Разрушены немецкие штабы! 

Мы победили! Крикнули люди. 

Но есть одно «но» 

Остался прадед мой неизвестным 

Он неизвестным героем был! 

 

Автор: Муштаков Владислав, 9 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 

Война 

 

Война, сколько боли и горя 

Ты всем принесла. 

Миллионы жизней людей унесла. 

Ужасная им выпала доля. 

 

Не описать слез матерей, 

Не дождавшихся с войны детей. 

А как своих сыновей они ждали, 

Но похоронки матеря получали. 

 

Их сыновья в боях погибали, 

Отважно Родину защищали, 

За нее жизнь свою отдавали, 

Вечную Память о себе оставляли... 

 

Теперь они Герои Победы! 

О подвигах их нам расскажут прадеды. 

Их имя в сердце горит огнем, 

Им честь и славу мы воздаем! 

 

И каждый год,9 мая, 

День Победы отмечая, 

О войне и этих людях вспоминаем 

И у обелисков цветы оставляем... 

 

Автор: Дячкин Владимир, 9 лет 

 

 

Двадцать третье февраля 

 

Двадцать третье февраля - 

Важный день календаря. 

Всех мужчин мы поздравляем, 

И от сердца всем желаем: 

Веселись, танцуй и пой! 

Вы заслужили праздник свой! 

Любви, здоровья пожелаем 

Успеха, творческий подъём 

И быть Вам первыми во всем! 

 

Автор: Медведева Анастасия, 11 лет 
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Слава защитникам Отечества 

 
Сегодня славим мы защитников Отечества родного. 

У каждого он свой, защитник и герой. 
Мы вспомним всех, кто постоит горою 

За наши жизни, за наш мир, за наш покой. 
 

Спасибо скажем нашим ветеранам 
Той страшной и далёкой той войны 

За то, что кровь вы пролили когда-то, 
Чтоб жить под мирным небом мы могли. 

 
Ведь их немало тех, кто, жизни не жалея, 

Защитником зовется той земли, 
Которая ему всего роднее. 

И долг свой с честью выполнят они. 
 

И от Руси и до России державной 
Защищают Отечество мужи. 

Мы желаем им огромного счастья 
И чтоб не было больше войны. 

Спасибо за то, что стоите на страже страны! 
 

Автор: Шевелёва Ксения, 11 лет 
 
 
 

Квест «Мы разведчики» 
 

Еще немного - и мы вырастем! 
Еще немного - и большие! 

Мальчишки наши станут сильными, 
Девчонки же - еще красивее! 

Ну, а пока мы просто школьники… 
И в школе учимся, стараемся. 
Но защищать Россию, Родину 
Мы и сейчас уже пытаемся! 

Вот мы по снегу смело ползаем… 
Препятствия одолеваем… 

Собак берем себе в помощники 
И из пневматики стреляем. 

Но против мы военных подвигов! 
Пусть будет мир над головой! 

Пусть все, что делали сегодня мы 
Навек останется игрой! 

 
Автор: Вечернина Олеся, 11 лет 
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Защитникам страны 

 

Я хочу благодарить 

Всех мужчин, порой детей, 

Тех, кто смог нам подарить 

Радость наших светлых дней! 

 

Память тем, кто за нас воевал, 

Кто защитником Родины стал. 

Поклон низкий до самой земли 

Всем защитникам нашей страны! 

 

Я хочу быть таким же отважным 

И как прадед отдать долг стране. 

Вспомнить тех, кто погиб, не выжил 

В той тяжёлой и страшной войне. 

 

И всё-таки очень мне хочется, 

Чтобы не было больше войны! 

На ней за жизнью охотятся, 

А жизням нет цены! 

 

Автор: Аргынов Арсен, 11 лет 

 

 

 

Герой 

 

Я на ужасную войну пойду, 

Хлеба и мёд с собой возьму! 

Россию-мать вновь защищу- 

За Родину всем сердцем постою! 

 

Будет гордиться мною мать, 

Отец не будет горевать, 

А я все силы соберу 

И всех врагов я обойду! 

 

Автор: Попова Ангелина, 12 лет 
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Защитники Родины 

 

Настала грозная пора - 

Фашисты грянули с утра 

И думали: «За две недели 

Народ советский одолеем». 

Жестоко просчитался враг, 

Ведь он не ожидал никак, 

Что станут все в единый строй 

На защиту Родины горой! 

Четыре года шла война 

И много горя принесла. 

Теряли в семьях братьев, сыновей, отцов, 

Каждый за Отечество был жизнь отдать готов. 

Все жертвы были не напрасны, 

Они приблизили великий День Победы, 

Тот долгожданный майский день, 

Поклон вам низкий, наши деды! 

Тот мир, который вы отвоевали, 

Мы обещаем вам сберечь и сохранить. 

И пусть враги не забывают, 

Что мы, потомки ваши, умеем Родину любить! 

 

Автор: Доскалиева Амина, 11 лет 

 

 

Пушки, пули, пулемёты... 

 

Пули, пушки, пулемёты. 

Кровь, убитые тела… 

Во так вот, так вот, так вот, 

Выглядела та война!!! 

 

Это было на рассвете, 

Ранним утром, словно сон, 

Деты, все отцы, мальчишки 

Рано собрались на фронт. 

 

И не все они вернулись 

С той ужаснейшей войны, 

Только птицы встрепенулись, 

От смертельной тишины. 

 

Автор: Парыкина Вероника, 12 лет 
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Мой дед 

 

Мой папа часто вспоминает 

Каким героем был наш дед 

Как в сорок первом под Москвой 

Забыв про страх, про жизнь, про боль 

С простой винтовкою в окопах 

Он защищал страну свою. 

Враги бомбили беспощадно 

Окопы рушились как «пух» 

Мешая снег и землю, и человеческую кровь 

Как выстоял народ советский 

Атаки вражеской толпы 

Как возродился он из пепла 

И с честью в новый мир пришел. 

Мы помним подвиги солдатов 

Отдавших жизнь свою за нас 

И Я, так же, как мой папа, 

в душе своей на веки сохраню 

ту память о героях спасших 

мою любимую страну. 

 

Автор: Травин Семен, 12 лет 

 

 

Военный день 

 

Встаём мы рано утром, 

И сразу воевать, 

Мы труженики славные, 

Другим нас не достать. 

 

Воюем мы за Родину, 

И чистую страну, 

Мы отвоюем землю, 

Хоть и умрём в бою! 

 

Мы столько лет трудились, 

Не покладая рук, 

И наконец, добились - 

Всемирный дружный круг!!! 

 

Автор: Кузнецова Кристина, 12 лет 
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Чтобы не было войны 

 

Спешу поздравить я 

С 23 Февраля, 

Поздравления послать 

Всем, кто жизни не жалел 

И мир сберечь хотел. 

 

Чтобы жили люди 

В сёлах, городах, 

Мир нам очень нужен 

На земле всегда. 

 

Чтоб работать и учиться 

Спокойно мы могли, 

Надо, чтобы на земле 

Не было войны. 

 

Автор: Андреев Данила, 12 лет 

 

 

Защитникам Отечества 

 

Двадцать третье февраля – 

Праздник славы, торжества! 

Праздник всех солдат российских 

Со времен Бородина. 

 

В этот день мы поздравляем 

Всех защитников страны! 

И, конечно, им желаем 

Жизни мирной без войны. 

 

Не нужна война России 

Ни сегодня, никогда! 

Мы хотим под небом синим 

Мира всем и навсегда! 

 

В день армии российской 

Мы славим всех солдат! 

Их подвиг героический – 

Пример для нас, ребят! 

 

Автор: Ушенина Арина, 12 лет 
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Солдат 

 

Ветер ниву ворошил, 

Словно с ней играя. 

Мимо шёл солдат с войны, 

Песню напевая. 

 

Шаг замедлил вдруг солдат 

И упал в колосья. 

По обветренным щекам 

Покатились слёзы. 

 

Вспомнил он родимый дом, 

Ароматы хлеба, 

И о том, что так давно 

В своём доме не был. 

. 

Только тысячи дорог, 

Смерть, огонь и порох 

Видел до Победы он 

За четыре года. 

 

Долго так лежал солдат, 

К мысли привыкая, 

Что начнётся у него 

Жизнь теперь иная. 

 

Нежно гладя колоски, 

Что качались рядом, 

Поднялся он и обвёл 

Это поле взглядом. 

 

Улыбнулся и сказал, 

Ниву обнимая: 

«Я по осени тебя  

Соберу, родная». 

 

Автор: Комарова Елизавета, 12 лет 
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Нам не хватило бы тишины… 

 

Помните люди! Помните! 

Война - это время! Жестокое время! 

Когда люди погибали от голода, 

Когда люди не возвращались с войны. 

 

Помните люди! Помните! 

Война - это горе! Великое горе! 

Когда дети становились сиротами, 

А их мамы оставались одни. 

 

Помните люди! Помните! 

Война - это время! Ужасное время! 

Когда люди планеты боялись шороха, 

Когда люди познали ужас войны! 

 

Помните люди! Помните! 

Война - это горе! Великое горе! 

Когда люди убивали людей, 

Когда люди убивали детей... 

 

Помните люди! Помните! 

Война - это память! Тяжелая память! 

Повторения, люди не должны допустить, 

Жизнь человека-ценность, людям должно жить! 

 

И если б мы вспомнили каждого, 

Погибшего в годы войны, 

Нам не хватило бы времени, 

Нам не хватило бы тишины... 

 

Автор: Лисюков Данил, 14 лет 
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Давно уже прошла война 
 

Давно уже прошла война, 
Но помним до сих пор, 

Как бились люди в те года, 
За наш родной простор. 

 
Погиб мой прадед на войне, 

За нас он отдал жизнь, 
И в одинокой тишине, 

Представлю я его живым. 
 

Ушел из дома своего 
Он смелым, молодым. 

Остались ждать его жена, 
Новорожденный сын. 

 
На финском фронте воевал 

Мой прадед доблестный Степан, 
Что не вернется, он не знал, 

Сказали: «Без вести пропал». 
 

Не видела его совсем, 
Но знаю, что люблю. 

За нашу жизнь, я каждый миг 
Его благодарю... 

 
Автор: Журавлёва Полина, 14 лет 

 
 
  

Память деда 
 

Я помню это место, 
Здесь воевали мы! 

Мы все хотели мести, 
И мучились от тьмы. 

 
Я подавал снаряды, 

Был вечным этот бой! 
Хотел я так я услышать: 

«Да, парень, ты – герой!!!» 
 

Мы не жалели крови, 
И жизнь всё шла быстрей, 

Хотелось нам всем крикнуть: 
«Домой бы поскорей…» 

 
Автор: Максимова Анна, 14 лет 
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ПРОЗА 

дети 
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Сказка «Солдат и принцесса» 

 

Жил-был солдат Иван. Служил он в армии и любил ходить строем. И была у 

него подруга – принцесса Елизавета. 

Однажды с ними приключилась интересная история. На прогулке на них 

налетели Гуси Лебеди и утащили к Бабе Яге в избушку на курьих ножках. Баба Яга 

обрадовалась такому обеду, но есть их сразу не стала, потому что была не 

голодная. Ивана и Елизавету закрыла в сарае. Иван был солдат очень сильный и 

крепкий. Он со всей силы вышиб дверь в сарае, и они с принцессой кинулись 

бежать со всех ног. 

Тем временем проснулась Баба Яга и увидела, что дверь в сарае выбита. 

Рассердилась Яга и отправилась вместе с гусями за солдатом и принцессой в 

погоню. 

Бежал Иван с Елизаветой, видят они, что Гуси Лебеди уже близко, вот-вот их 

поймают… К счастью на их пути попалась огромная пещера. И забежали они в эту 

пещеру. Начали искать место, чтобы спрятаться и наткнулись на огромный 

блестящий меч, который спрятал Соловей Разбойник. 

Взял солдат Иван меч и пошел в атаку на Бабу Ягу и Гусей Лебедей. Услышав 

шум меча, крики гусей и визг Бабы Яги, на помощь прибежал и Соловей 

Разбойник. Всех победили наш бесстрашный солдат и Соловей Разбойник. 

Посмотрела принцесса на солдата, какой он сильный, отважный, храбрый и 

влюбилась в него без памяти. И поженились они. А солдату дали в армии медаль 

за мужество! 

 

Автор: Иванова Елизавета, 5 лет 
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Мой прадедушка Герой 

 

В этом году 75-летие Великой Победы, Победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне над фашистской Германией! Растет трава, рождаются дети, 

вырастают новые поколения, не видевшие всех ужасов войны. У каждого из них 

своя семья, своя история… Но она одна на всех – миллионы людей отдали жизни, 

чтобы фашизма не было, чтобы жили их дети, внуки и правнуки… Они умирали и 

верили… Это самая ужасная и жестокая война, приносящая страдания и боль, это 

великое горе. Многое пережили люди, они ценили то, что мы не ценим сейчас. Все 

Ветераны – Герои! 

И среди них мой прадедушка Берников Иван Дементьевич, он прошел всю 

войну от начала до конца, был офицером - имел звание старшего лейтенанта и 

командовал огневым взводом 59 Гвардейского артполка, 33 Гвардейской 

Стрелковой Севастопольской дивизии. 

За время войны он совершил множество подвигов. В 1945 году, когда война 

закончилась, и он вернулся домой, его грудь была вся в наградах. Но, к 

сожалению, до нашего времени сохранилась лишь малая крупица о его подвигах, 

и об одном из них я вам сейчас расскажу… 

6 апреля 1945 года при подходе к немецкому городу Кёнигсберг, во время 

наступления – взвод, которым командовал мой прапрадедушка, уничтожил 10 

метров траншей с противником и противотанковое орудие, чем подавил 

активность противника и обеспечил нашей пехоте беспрепятственный проход. На 

следующий день, 7 апреля 1945 года в районе переправы через канал Лоид-

Грабен немецкие тяжелые зенитные батареи преградили путь нашей пехоте. Иван 

Дементьевич сходу развернул свой взвод и уничтожил одно орудие вместе с 

расчетом, чем обеспечил успешное взятие переправы и открыл путь вперед. 

Но немцы были настойчивы. И 8 апреля 1945 года в городе Кёнигсберг мой 

прадед разбил два каменных дома, превращенных противником в укрепленные 

узлы сопротивления. Ликвидировал две засады противника и уничтожил три 

пулемёта вместе с расчетами и до 15-ти солдат противника. 

За взятие Кёнигсберга он награждён медалью «За взятие Кёнигсберга» - это 

единственная медаль, учреждённая не в связи с взятием или освобождением 

столицы, а в награду за взятие города-крепости. 

Мой прадедушка – Герой, я горжусь, тем, что родился и расту в семье такого 

человека. 

Автор: Ворфоломеев Иван, 6 лет 
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Смелый командир 

 

Ужасная война, священная Победа. Возможно, не каждый из Вас знает о том, 

насколько значима Победа нашей страны в Великой Отечественной войне. Стоит 

лишь сказать, что если бы не было этой победы, то не было бы России и 

родителей наших, и нас с вами, скорее всего, тоже бы не было. 

Не малый вклад в Победу вложил и мой прадедушка Кошелаба Сергей 

Матвеевич. Он был командиром пулеметного расчета 800 стрелкового полка 143 

стрелковой дивизии. Прошел всю войну, начиная с 18.01. 1941г., был ранен 

06.09.1943г. 

Кошелаба Сергей Матвеевич награжден медалью «ЗА ОТВАГУ» и медалью 

«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» за то, что он в период июльских наступательных боев 

1944 года обеспечивал своевременный подвод для роты боеприпасов и сохранил 

вверенных ему лошадей и упрядь. 

А в наступательных июльских – августовских боях 1944 года, тов. Кошелаба 

проявил себя смелым командиром и хорошим организатором. 

15 августа 1944 года проявил себя, как находчивый солдат. 

Противник обладал большим количеством живой силы, при поддержке танков 

и бронетранспортеров, неоднократно переходил в контратаку. 

Выбрав удобную огневую позицию и тщательно замаскировав бронебойное 

ружье, мой прадедушка при первой же контратаке противника поджег один 

немецкий танк и бронетранспортер. 

За проявленные мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками тов. 

Кошелаба удостоен Правительственной награды – ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ 

ЗВЕЗДА». 

5 мая 1945 года в бою за населенный пункт Шлеиве, что западнее Ратенов, 

противник вел сильный пулеметно – минометный огонь по нашим боевым 

порядкам. Требовалось немедленно подавить огонь. 

Отважный командир Кошелаба выдвинулся с расчетом в непосредственную 

близость к огневым точкам противника и метким огнем вывел из строя два его 

пулеметных расчета и уничтожил до десятка гитлеровцев. 

Активное действие стрелков было обеспечено. Потеряв много живой силы и 

техники, противник отступил. 

За проявленную отвагу и мужество в боях против немецких захватчиков, 

Сергей Матвеевич удостоен Правительственной награды – ОРДЕНА 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ». 

Вот такой смелый, отважный и находчивый командир мой прадедушка. 

 

  Автор: Ворфоломеев Владимир, 6 лет 
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Герой войны 

 

Как много было героев, прошедших трудные военные годы. Среди них и мой 
прадедушка Иванов Иннокентий Иванович. 

Иванов Иннокентий Иванович родился в городе Кяхта Бурятско-Монгольской 
АССР. 

В 1940 году его призвали в армию. Служить он попал в 353-й отдельный 
танковый батальон, дислоцированный на Дальнем Востоке, под Уссурийском. 
Воинскую службу он проходил водителем. 

В апреле 1941 года его воинскую часть эшелоном перебросили на Запад, и 
они влились в 136-й танковый полк, стоящий под Харьковом. Когда началась 
война, летом 1941 года, их погрузили в эшелон и повезли на фронт. 

На вторые сутки его полк с ходу вступил в бой. Начались трудные дни 
отступления. Иннокентий Иванович подвозил на своей машине из тыла снаряды 
для сражающейся с врагом армии, забирал раненых и отвозил в тыл. Затем снова 
осуществлялась погрузка боеприпасов и предстоял трудный рейс до линии 
фронта. Машины были изношены, запасных частей не хватало, и нередко 
приходилось останавливаться посередине пути, под открытым небом, и 
ремонтировать машину подручными средствами. А путь до линии фронта мог 
составлять до 600 километров! 

Отступление продолжалось до станции Нахабино под Москвой. Затем их 
отправили на переформирование под Пензу. 

Весной 1942 года мой прадедушка в составе 44-й отдельной инженерно-
саперной бригады специального назначения был направлен под Сталинград. 

Во время наступления в 1943 году саперной бригадой возводилась переправа 
через реку Северный Донец прямо под огнем противника. Немцы не хотели 
отдавать Запорожскую электростанцию и поэтому ожесточенно сопротивлялись, 
бои были тяжелыми. 

В октябре 1943 года при минировании противотанковыми минами участка 
фронта перед прорвавшимися немецкими танками автомобиль, которым управлял 
Иван Иннокентиевич, прямой наводкой был расстрелян вражеским танком «Тигр». 
Машину разорвало, мой прадедушка получил ранение и контузию, его выбросило 
из машины, и задний скат грузовика переехал через него. Оставшиеся в живых 
саперы сумели вытащить солдата с поля боя и доставить в госпиталь. 

Позже за этот бой мой прадедушка был награжден орденом «Красной 
звезды». 

В госпитале он находился на лечение два месяца. Потом догнал свою часть 
под Николаевом, снова сел за руль грузовика и в составе 3-го Украинского фронта 
участвовал в освобождении Одессы. В августе 1944 года он участвовал в 
освобождении Молдавии, потом Румынии, Югославии, Болгарии, Венгрии и 
Австрии. Был награждён медалями «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены». 

В Румынии воинскую часть расформировали, и он попал в 1-й Авиационный 
корпус 17-й Воздушной армии, в контрразведку «Смерш», участвовал в 
ликвидации бандеровских бандформирований. 

День Победы Иван Иннокентьевич встретил в Вене, а демобилизовался в 
1946 году из Болгарии. 

Мой прадедушка героически проявил себя в годы Великой Отечественной 
войны, но навсегда остался скромным, трудолюбивым и благородным человеком. 

Он был благодарен судьбе за то, что выжил в то страшное время, а мы, дети, 
внуки и правнуки, благодарны герою войны, доброму отцу и деду, за его подвиг! 

 
Автор: Романец Виктория, 6 лет 
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Вечно молодой солдат 

 

Война. Когда я слышу эти слова, то перед глазами встают солдаты в серых 

шинелях, уставшие, измученные, но не побежденные. 

Да, я никогда не слышала выстрелов, разрывов снарядов, бомбёжки, не 

видела заплаканных лиц матерей. Но я слышала очень много рассказов о людях, 

прошедших весь этот ад. 

Моя мама часто рассказывает мне о моем прадедушке, участнике Великой 

Отечественной войны. 

А на столе у моего брата стоит фотография молодого, красивого парня в 

солдатской форме, это мой прадедушка. Я никогда не видела его живым, и для 

меня он вот такой светлый, улыбающейся юноша с солдатской фотографии. 

Мой прадедушка Голосов Александр Васильевич родился 5 декабря 1906 года 

в Селе Михайловское, Алтайского края. Призван в армию по мобилизации 

Тюкалинским РВК в июле 1941 года. 

Всю войну он прошел в звание командира 128 – го отдельного саперного 

батальона. Он прошел всю войну с первого, до последнего дня и встретил Победу 

в Берлине. Очень много чего ему пришлось пережить: и ранение, и 

предательство, и окружение, и жестокие бомбёжки. 

Больше всего мне запомнился рассказ, о том, как мой прадедушка выходил из 

окружения. Это было осенью 1942 года. Саперный батальон выполняя задания 

оказался в окружение противника и на них началась охота, немцы хотели жестоко 

наказать солдат подорвавших их эшелоны, немцы сжимали кольцо вокруг 

советских солдат, которые ы течение нескольких дней пытались вырваться из 

плотного кольца окружении. Для них было лучше погибнуть, чем сдаться. Мокрые, 

замерзшие они прорывались вперед, стараясь не столько спасти себя, сколько 

знамя батальона, нельзя было допустить, чтобы оно попало в руки врага. Мой 

прадедушка обвязал знамя вокруг себя. После нескольких дней преследования, 

отряд мое прадедушки вышел к небольшой деревушке, где солдаты решили 

спрятаться в крестьянской избе, но хозяин оказался предателем, он послал свою 

внучку, сказать фашистам, что в его доме прячутся советские солдаты. Немцы 

незаметно подкрались к дому, началась перестрелка, солдатам чудом удалось 

спастись, через окно, двое были убиты, несколько человек ранено, среди них 

были и тяжело раненные. Прадедушка несколько километров нес на себе 

раненого товарища. Но не бросил не раненых солдат, не знамя и смог выйти со 

своим отрядом из окружения. За проявленный героизм он был награждён 

медалью «За боевые заслуги». 

Были и другие сражения, подвиги, медали: медаль «За оборону Москвы», 

медаль «За победу над Германией». Но мне почему – то больше всего 

запомнился именно этот случай. 

Я горжусь своим прадедушкой. И когда вырасту буду рассказывать своим 

детям о их геройском прадеде, и у меня на столе буде стоять фотография 

молодого парня в военной форме. 
         

Автор: Петелина Кристина, 7 лет 
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Пусть миру не грозит война, пусть будет счастье на земле! 

 

Пусть миру не грозит война, 

Пусть будет счастье на земле! 

 

Дорогой деда Вася (можно я буду тебя так называть?), мы так тебя и не 

нашли. Тебя искала любимая жена, моя прапрабабушка Поля, и не нашла. После 

Победы, когда уже все фронтовики вернулись домой, а ты нет, кто-то сказал 

бабушке Поле, что ты живешь в другом городе. Она собрала котомку и пешком 

пошла тебя искать. Да, там жил фронтовик, но это был не ты. Тебя искал твой 

старший сын Алексей, мой прадедушка, помогала ему твоя внучка Нелля: писали 

письма, отсылали запросы, но ответ был один - пропал без вести. Тебя искала 

твоя внучка, моя бабушка Ира, на военных сайтах, и тоже не нашла. 

75 лет назад закончилась Великая отечественная война . 75 лет назад 

Советский Союз разгромил фашистов и победил. Страшную цену заплатили 

советские люди за победу. Воевала вся страна от мала до велика и на фронте , и 

в тылу. Нам в школе дали задание написать сочинение о своем воевавшем 

предке. У меня ,кроме тебя, есть еще два прапрадедушки, которые воевали и 

которые вернулись с фронта домой-Севрюков Иван Федорович и Галягин Михаил 

Никифорович. Оба прошли всю войну, имели боевые награды. Их каждый год 

приглашали в школу на уроки мужества, где они рассказывали о войне. К 

сожалению, мне не пришлось с ними познакомиться, они умерли задолго до моего 

рождения. И оба прапрадедушки не любили говорить о войне. А о тебе , деда, мы 

ничего не знаем. Односельчанин, вернувшийся с фронта, рассказал бабушке 

Поле, что ты сгорел в танке . Может быть это и так .Мы гордимся тобой и верим, 

что ты отважно сражался с врагом . Я еще только первоклассник, но понимаю за 

что и во имя чего ты воевал. И я четко понимаю, что в победе над фашистами 

есть и твоя частичка. Я горжусь тобой и уверен, что ,если бы мы с тобой 

встретились, то обязательно подружились бы. Бабушка Валя, твоя дочь, всю 

жизнь помнила твои конфетки «подушечки», которые ты приносил ей на гостинчик, 

приходя с работы. А дедушка Алексей, твой старший сын, рассказывал, что ты 

очень любил цветы и мечтал о большой семье. А дедушка Коля, твой младший 

сын ,говорил, что ты очень любил свою жену- нашу бабушку Полю . Очень ей 

тяжело пришлось. Одна с тремя детьми. Пришли немцы. Снаряд попал в дом, 

жили в землянке, было холодно и голодно. А ты был на фронте. А она тебя ждала. 

Всегда, всю жизнь. Растила детей, потом помогала детям поднимать внуков, а 

потом внукам растить правнуков. Деда, твоя мечта сбылась – у тебя большая 

семья : 3 детей, 6 внуков, 8 правнуков,11 праправнуков. Нам всем очень хотелось 

бы хоть что-то узнать о тебе. 

На этой страшной войне погибло очень много людей, много пропали без 

вести. А сколько лежит погибших солдат в братских могилах. Все они защищали 

свою землю, свой дом, свою семью- свою Родину. Я хочу написать стихотворение, 

мне его прочла бабушка, очень хорошее и очень подходит к нашему времени. 

Шестой год у нас на Донбассе не прекращается война. Не такая кровопролитная и 

страшная, как Великая отечественная война, но все равно война.  
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И это страшно, потому что гибнут солдаты, гибнут мирные люди, гибнут дети. 

Я не хочу, чтобы была война. Я ненавижу войну. Сколько же еще должно 

погибнуть людей, чтобы наши враги поняли, что на Донбассе живут потомки 

воинов-победителей. Вас не сломили, вы победили и наших защитников не 

сломят!!! 

 

Я верю, будет день, когда в музее, 

Оружие разложат по векам. 

И мы вернемся памятью своею 

К сегодняшним, тревожным дням. 

Мы неспроста с оружием дружили. 

Ты посмотри, что говорят века, 

Мир уважать мы многих научили 

При помощи копья, меча, штыка. 

Еще не всем истории уроки, 

Как говорится, послужили впрок. 

Для новой битвы ,более жестокой, 

В чужих штабах определяют срок. 

И потому кой-что, как экспонаты, 

В музей пока не можем передать. 

Во имя жизни человека-брата 

На страже мира надо нам стоять. 

 

Мои воевавшие прапрадедушки: 

- Манмарь Василий Андреевич , 1908 года рождения, танкист, пропал без 

вести в ноябре 1943 года; 

- Севрюков Иван Федорович,1905 года рождения, связист, воевал с сентября 

1941 года по май 1945 года. Умер в 1985 году. 

- Галягин Михаил Никифорович,1918 года рождения, разведчик, воевал с июня 

1941 по май 1945 года, был дважды ранен. Умер в 1988 году. 

Мы гордимся вами, наши герои!!! Светлая вам память!!! 

 

Автор: Шадрин Тимофей, 7 лет 
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О моих предках 

 

О нашей семье можно написать много. У нас в семье воевало несколько 

прадедов. И все они герои, в то тяжелое для страны время выдержали и 

выстояли. Разгромили фашистскую нечисть. Первый прадед это Гныря Василий 

Тихонович, прошел всю войну до самой победы от начала до конца. Воевал на 

втором Украинском фронте, у него было очень много медалей и орден Славы. Дед 

воевал в пехоте, военное звание у него было сержант. Вынес на своих плечах все 

тяготы войны. 

Бабушка говорит, что он не любил говорить и вспоминать о войне, не хотел, 

что бы мы, внуки, знали весь этот ужас. 

Второй прадед это его родной брат Гныря Федор Тихонович. Он тоже прошел 

всю войну, был капитаном торпедного катера на Черном море. Так же прошел всю 

войну, как и дед Вася, и тоже было много медалей и три ордена Славы. 

Третий дед Старых Иван Николаевич был разведчиком и пропал без вести. До 

сих пор хранится письмо с фронта. Прабабушка бережно хранит весточку от отца. 

Это маленький треугольник из тетрадного листа. 

Мне 7 лет. Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло много 

лет, но память и уважение живет в каждом сердце нашей семьи. Это передается 

как драгоценное наследство из поколения в поколение и я горда, что у меня были 

такие прадеды. 

Какой они совершили подвиг? Я долго думала и решила: они совершили 

невероятный подвиг. Защищали свою Родину, семью, не смотря на холод и голод, 

сидели в окопах, достойно носили солдатские шинели. И в холод, в метель и в 

жару они отстояли победу. Это великие люди, выносливые и закаленные. 

Слава всем воинам которые воевали 1941 – 1945 гг.! Вечная память тем, кого 

уже нет… 

 

Автор: Заварина Элизабэт, 7 лет 
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Да будет мир! 

 

Воскресенье, 4 часа утра, 22 июня 1941 года. Началась великая 

отечественная война. На защиту своей земли поднялся весь народ. ушли на 

фронт и мои прапрадеды: Кузнецов Иван, Богданов Василий, Закаблуков 

Александр. 

- За Родину! 

Стрелки, снайперы, автоматчики, пехота, пулеметчики, шли в бой. 

- За Родину! 

Из минометов, «Катюш», легких пушек и тяжелых гаубиц, били врага 

артиллеристы. Танкисты шли в бой на врага. 

- За Родину! 

Взлетали в небо самолеты, бомбардировщики, истребители. 

- За Родину! 

На земле занятой фашистами, сражались с врагом лесные солдаты – 

партизаны. В тылу трудились женщины и дети. 

«Все для фронта, все для победы!» - таков был девиз, того трудного времени. 

Урал, Баку, Кузбасс, Казахстан, Узбекистан, Алтай все необходимое 

отправляли на фронт. И наш народ рядом плечом к плечу, не делясь по 

национальности и языку сражались: русский и грузин, украинец и казбек, татарин 

и таджик. 

Долгих и тяжелых четыре года, миллионы погибших, тысяча разбитых 

городов, но наши солдаты знали, что за нами самая огромная ими великая страна. 

И сними народ - самый сильный. Поэтому и наступила великая и долгожданная 

победа. 

Я еще ребенок, о войне мне рассказал мой дед, а ему его дед Закаблуков 

Александр. Его часто приглашали в нашу школу, на встречу с учениками. Ведь 

люди должны всегда помнить какой ценой завоевана мирная жизнь, и что каждый 

человек рожден для счастья. 

 

Автор: Жуков Сергей, 7 лет 
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Мой прадедушка 

 

Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Мне 12 лет. Я учусь в 7-м казачьем классе 

школы №3 г. Туапсе. 

Я расскажу вам про прадедушку Макеенко Григория Игнатьевича, который 

внес свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

Мой прадедушка Макеенко Григорий Игнатьевич родился 18 августа 1901 года 

в Украине, в городе Запорожье. Семья была большая и очень дружная -три сына и 

дочь. Григорий - самым младший. Однажды на семейном совете пришло решение 

- всем вместе дружно покорять Москву. Старшие решили связать жизнь с 

медициной, а Григорий пошел служить в ряды Красной Армии. Он был участником 

Гражданской войны. В одном из боев получил ранение в ногу и ее впоследствии 

пришлось ампутировать. После выхода из госпиталя мой прадедушка 

демобилизовался. Несмотря на ранение он не упал духом, не замкнулся в себе. 

Молодой человек решил, что раз он остался жив, то надо не раскисать и не 

грустить, а радоваться жизни и двигаться дальше. Общительный и веселый 

Григорий был творческим человеком. Он отлично рисовал, пел, играл на гитаре. 

Немного поразмыслив о будущем, было принято решение поступать в 

архитектурный институт. Григорий оказался не просто усердным студентом, но 

также и любознательным человеком. В свободное от учебы время он посещал 

выставки, театры, весело проводил время с друзьями. Обаяние моего прадедушки 

притягивало к себе людей, он был душой любой компании. Как только Григорий 

брал в руки гитару и начинал петь, все сразу замолкали и внимательно слушали. 

А потом просили спеть еще. Такие домашние сольные концерты стали обычным 

делом. Несмотря на то, что у моего прадедушки не было одной ноги, он 

практичеки не хромал и обходился без трости. Вскоре Григорий познакомился со 

своей будущей женой Капиталиной. Они поженились и у них родилось двое 

сыновей — Кирилл и Василий. 

Наступил 1941 год. Началась Великая Отечественная Война. В декабре 1941 

года враг рвался к Москве. Григорий принимает решение отправить семью в 

эвакуацию за Урал, в город Шадринск. Сам он остается в Москве, хотя мог также 

отправиться в эвакуацию как инвалид. Многие не понимали, почему он не уехал 

вместе с семьей. Но мой прадедушка считал, что он должен, как и все остальные 

защищать свой город. Григорий наравне со всеми рыл окопы, устанавливал 

защитные сооружения, дежурил на крыше во время налетов. У него не было 

страха, а было только желание помогать и быть полезным. Григорий Игнатьевич , 

как и все остальные верили в Победу. И эта вера помогала побороть страх и 

придавала силы. А еще моему прадедушке пригодилось во многом, то, что он был 

оптимистом и всегда верил в лучшее. Приходилось не только самому быть 

сильным, но еще и поддерживать других. Хотя он очень тосковал о семье, которая 

вернулась из эвакуации только в 1942 году. В 1942-1944 годах Григорий 

Игнатьевич, как архитектор занимался проектами по реконструкции города. 

В 1944 году его приглашают на должность архитектора Тимирязевского 

района. В этом же году Григорий Игнатьевич награждается медалью за «Оборону 

Москвы». А в 1945 году медалью «За доблестный труд во время Великой 

Отечественной Войны», в 1947 году за заслуги в области социалистического 
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строительства и вклад в Победу в Великой Отечественной войне пиджак моего 

прадедушки украсил Орден Красной Звезды. 

После войны Григорий Игнатьевич получил повышение по службе и стал 

начальником отдела пригородной зоны. В 1947 году мой прадедушка избирается 

Депутатом Московского городского совета трудящихся, также он избирается 

депутатом в 1951 и 1955 годах. В 1955 году Григория Игнатьевича назначают на 

должность заместителя директора института Генерального плана города Москвы. 

Его часто приглашают для организаций выставок, для подбора экспонатов. Он 

был не только одним из организаторов выставок, но и как художник часто 

принимал участие в тематических выставках. Также Григорий Игнатьевич 

учавствовал в разработке проекта знаменитой гостиницы Москва. По своей 

работе мой прадедушка был знаком со знаменитыми художниками Кукрыниксами, 

а один из них - Порфирий Крылов стал другом семьи. В 1958 году Григорию 

Игнатьевичу доверяют ответственное задание — он становится ответственным за 

подбор экспонатов для Всемирной выставки в Брюсселе. За что получил 

Почетную грамоту и благодарность. 

Григорий Игнатьевич вышел на пенсию в 1967 году. Но и после выхода на 

заслуженный отдых, десять лет, до 1977 года его приглашали в качестве 

консультанта по организации выставок. Мой прадедушка до конца своих дней 

оставался активным, жизнерадостным человеком, он ценил каждую минуту и 

всегда проводил время с пользой. Как человек, который видел рядом смерть, он 

очень ценил жизнь и радовался каждому мгновению. Григорий Игнатьевич пишет 

картины, лепит из глины, вечерами как в молодости поет под гитару. По его 

собственному проекту была построена дача в поселке Опалихе, где он с супругой 

проводил время с ранней весны до поздней осени. Он сам посадил яблони и 

сливы, кусты малины, смородины, ежевики, клубнику. Разводил розы. Любимым 

его занятием было заниматься в огороде. На столе были огурцы и помидоры, 

которые выращивались в собственноручно сделанном парнике. На дачу часто 

приезжали друзья и сыновья с семьей, а его жена Капиталина накрывала такие 

столы, что позавидовал бы ресторан. 

Григорий Игнатьевич обожал своих внуков Елену, Кирилла и Тамару. С 

удовольствием с ними проводил время, читал книги, гулял, рисовал. Старший сын 

Григория Игнатьеича — Кирилл стал военным, дослужился до звания полковника. 

Младший Василий отслужив в армии, уволившись в запас в чине капитана, стал 

инженером-энергетиком. Работал в Плисецке, Семипалатинске, на Байконуре. 

Григорий Игнатьевич ушел из жизни в 16 мая 1979 года. Похоронен на 

Ваганьковском кладбище города Москвы. 

Я горжусь своим прадедушкой. 

Я очень рада , что в моей семье существует связь поколений. Я благодарна 

своей маме Тамаре, которая была любимой младшей внучкой и моей бабушке 

Тамаре Алексеевне за предоставленную информацию . Когда я приезжаю в гости 

к бабушке я смотрю на картины, которые писал мой прадедушка, перебираю его 

награды и рассматриваю старые фотографии. Благодаря всему этому я смогла 

написать этот рассказ. 

 

Автор: Улыбина Ольга, 12 лет 
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Защитник Родины 

 

День Защитника Отечества... Всего три слова, но в них так много смысла. 

Защитником Родины можно стать в любом возрасте. Кого-то призывают на 

службу в Армию, а другие становятся ими еще совсем юными, если Родина 

позовет. И у каждого своя история, своя судьба. 

Мне бы хотелось рассказать о своем прадедушке, Абдряхимове Нурали 

Абдульмяновиче. Его военная служба, как и всех, началась в восемнадцать лет. 

Как и другие мальчишки этого возраста, он был призван на воинскую службу. 

Отслужив, он вернулся домой. Но мирной и счастливой жизни помешала …Война. 

Сколько горя и слез она принесла. А еще больше унесла жизней. 

После нападения фашистской Германии на СССР моего прадеда по 

мобилизации призвали в ряды Красной Армии. В сентябре 1941 года он прибыл г. 

Балашов Саратовской области, где формировалась 340-я стрелковая дивизия. В 

1142 полку этой дивизии пулеметчиком снова начал службу мой прадедушка. И 

началась суровая жизнь…жизнь защитника свой Родины, потому что от каждого 

зависела ее судьба. А на тот момент и судьба столицы нашей страны. 

Москва, как много в этом слове для сердца русского слилось…. Москва в это 

время была в опасности. И 1 декабря 1941 года полк прадедушки начал боевые 

действия против фашистских захватчиков. 2 декабря противник перешел в 

наступление. Шоссе Москва-Тула оказалась под угрозой перехвата. Полк 

прадедушки получил приказ уничтожить противника. Уничтожить, пусть и ценой 

своей жизни. Прадед под минометным и артиллерийским огнем выполнял 

поставленную перед ним и однополчанами боевую задачу. И они справились. 

Враг не прошел, но в этот день прадедушка был тяжело ранен. Его отправили в 

эвакогоспиталь, где он долго лечился. А затем его перевели в запас по ранению. 

Прошли годы, наступило мирное время, но очень часто прадед вспоминал о 

тех годах. Годах, которые изменили жизнь многих людей. Но каждый внес вклад в 

эту Победу. И каждый стал Защитником своей Родины. Кто-то на полях сражений, 

кто-то на полях и заводах. И каждый должен стать Защитником, если Родина в 

опасности. А в мирное время хранить ее спокойствие. Поэтому каждый год в этот 

день мы чествуем тех, кто уже отслужил, и тех, кто только готовится стать 

солдатом. 

 

Автор: Абузярова Юлия, 15 лет 
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Мы с папой лучшие друзья 

 

Я с гордостью сказать хочу, 

Что у меня есть папа! 

Когда-то маме он сказал: 

«Ребёнок – главная награда!» 

 

Он для меня на всё готов, 

И в трудную минуту 

Он руку помощи подаст, 

Развеет и печаль, и скуку. 

 

Всегда поддержит и поймёт, 

И уделит внимание. 

Ответы на вопрос даёт - 

Он всё на свете знает. 

 

Он плавать научил меня, 

С мячом гонять в футбол. 

Со мной он в шахматы играл, 

И даже в бадминтон. 

 

Зимой на лыжах по лесу 

Учились мы ходить. 

И весело летели вниз 

На саночках с горы. 

 

Вы думаете, я - мальчишка? 

А вот и нет! Девчонка - я! 

Вдвоём всё делаем всегда: 

Ведь лучшие мы с ним друзья! 

 

Автор: Кочура Наталья Николаевна 
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Кто такой солдат 

 

Я спросила у детей: 

«Кто такой солдат?» 

И ответил мне Матвей: 

«Это старший брат. 

Это тот, кто охраняет 

Наш с вами покой, 

Это тот, кто отгоняет 

Тех, кто очень злой!» 

Простой и очень сложный 

Получен был ответ. 

И правда, ведь служивый 

Ограждает нас от бед! 

 

Автор: Иванова Александра Николаевна 

 

 

 

Сын 

 

Мой сын служил не очень долго, 

Всего-то год теперь служить, 

Но дни летели, словно вечность, 

Я стала больше лишь любить! 

 

И вот вернулся мой солдатик, 

Красивый, гордый и родной. 

Живи страна теперь спокойно. 

Хранить он будет твой покой! 

 

И небо будет тихо мирным 

У нас с тобой над головой, 

И твои милые детишки 

Гордиться будут - ПАПА мой! 

 

Автор: Лысова Екатерина Викторовна 
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Разговор в детском саду 

 

Воспитатель объявил: 

- Скоро праздник у мужчин, 

Будем пап мы поздравлять, 

Веселиться и играть. 

 

- С днём рожденья поздравлять! - 

Воскликнула Полина. 

- Песни петь и танцевать, - 

Ребята подхватили. 

 

- Нет, вы ошибаетесь, - 

Сказал серьезный Дима, 

- День защитника идёт, 

От мамы я услышал. 

 

-А кто такой защитник? 

Кого он защищает?- 

Услышали ребята 

От Эрика вопрос. 

 

- Я знаю, нашу Родину, 

Зовут её Россия,- 

Ответил умный Вова 

И гордо произнес: 

- Мой папа в армию ходил, 

Он пограничником там был. 

 

- А у меня дедуля 

Танкистом смелым был, 

Он в армии советской 

Два года отслужил. 

- Могу его поздравить? – 

Вопрос Максим задал. 

 

Ответ от воспитателя 

Такой он услыхал: 

- Всех дедушек обязаны 

Поздравить в праздник мы 

И вспомнить о прадедушках 

Мы с гордостью должны. 

 

И Петя тут заметил: 

- Мой прадед воевал, 

С фашистами сражался, 

Страну он защищал. 

Мы знаем и гордимся, 

Герой у нас в семье, 

Прадедушка любимый, 

Мы помним о тебе. 

 

- И мальчишек мы поздравим, 

Ведь когда-то подрастут, 

В армию служить пойдут, 

Будут нас всех охранять, 

Край родимый защищать. 

 

Всех защитников поздравим, 

Будьте верными стране, 

Берегите вы Россию – 

Лучшую на всей земле! 

 

Автор: Кресс Наталья Яковлевна 
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Посвящение солдату 

 

Я строки эти посвящу солдату, 

Тому, кто воевать пошёл, 

Тому, кто для Победы в сорок пятом 

В душе и в сердце мужество нашёл. 

 

Он не боялся выйти из укрытий 

И не страшился по врагу стрелять. 

Я знаю, у солдата в сердце скрыто 

Уменье свои страхи побеждать. 

 

Он шёл Россию - Родину спасать, 

Он знал, что надо биться за свободу, 

Поэтому и шёл и он побеждать, 

Своей победой счастье нёс народу. 

 

Солдат под пулями не ведал страха, 

В окопах глаз усталых не смыкал. 

И вот настал великий час расплаты, 

Когда последний враг убитым пал. 

 

В те годы каждый, кто погиб - Герой, 

Но верю я, что тот солдат - живой! 

 

Автор: Вологдина Елизавета Юрьевна 

 

 

Праздник Армии моей! 

 

23-е февраля – празднуют у нас не зря! 

Праздник армии моей, 

И Отчизны нашей! 

Где средь всех , мы выделяем их- 

людей, кто жизнь готов отдать за нас, 

за мир, за сон прекрасных глаз! 

Почтим и благодарим: 

Солдат, что на посту, 

Героев, что в бою! 

Ведь за ними, Россия, велика! 

Сильна, спокойна и грозна! 

 

Автор: Матузова Светлана Андреевна 
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Не забывайте 

 

Года летят, как клин журавлиный 

Минуло 75. 

Памятных дней не забудет Россия, 

Помнит их Родина-Мать! 

 

Прадеды, деды за нашу Победу 

Кровь проливали в бою, 

Жизнь отдавали и понимали - 

Не покорятся врагу! 

 

2020 шагает по свету 

Время HI-TEX и IT, 

Люди, пожалуйста, 

Не забывайте вы о героях войны! 

 

Мы им обязаны всем, что имеем, 

Миром и жизнью своей, 

Вечную память солдатам России 

В сердце своём сбереги! 

 

Автор: Нагайко Екатерина Борисовна 

 

 

Наша армия 

 

На страже Родины стоят 

Сыны Отчизны нашей. 

Покой и мир они хранят 

И нет парней отважней! 

 

На помощь всем они придут, 

Когда ни позови. 

За честь страны всё отдадут. 

Пример ты с них бери! 

 

На суше, в море, на земле- 

Везде они, повсюду 

Оберегают нас с тобой. 

Гордится все мы можем армией такой! 

 

Автор: Поносова Галина Ивановна 
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Солдатский наказ 

 

Хочу рассказать об одном лишь солдате, 

Что жил и любил деревеньку свою, 

В годину лихую не сел на полатях, 

Вместе с друзьями ушёл на войну! 

 

Дома остались жена, ребятишки, 

Успел лишь отцовский оставить наказ, 

Чтоб Землю и Мать они крепко любили, 

И видел детей он в последний лишь раз! 

 

…Взрывы и пули, холод и голод, 

В боях сослуживцев горько терять, 

И, защищая Карельский посёлок, 

Выпала доля там вечно лежать. 

 

Вдовы рыдали и плакали дети, 

Горькая людям досталась судьба, 

Память народная пусть будет навеки, 

Чтоб НИКОГДА не пришла в дом война!!! 

 

Нынче счастливые внуки и дети, 

Бабушки, дедушки есть у ребят… 

Наказ тот солдатский, что дед мой отставил, 

Пусть помнят потомки и вечно хранят. 

 

Автор: Трофимова Ирина Евгеньевна 
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Армия России 

 

Армия России – нет ее сильней! 

Армия России – нет ее нужней! 

Армия России в любые времена 

Стоит на страже мира, покоя и добра. 

 

Служат в нашей армии славные бойцы, 

Служат в нашей армии братья и отцы. 

Знают наши воины, чтобы мир спасти 

Нужно службу ратную с честью им нести. 

 

Не смыкают воины днем и ночью глаз, 

Постоянно думают воины о нас, 

И в руке сжимая крепче автомат, 

Мир наш охраняет доблестный солдат!  

 

Автор: Зверева Кристина Владимировна 

 

 

 

Слава Солдату! 

 

Слава солдату – герою Отчизны, 

Слава за подвиг, доблесть и честь! 

Слава за то, что сберег наши жизни, 

Слава за то, что мир у нас есть. 

 

Слава солдату за труд его ратный, 

Слава за то, что не дрогнул в бою, 

Слава за то, что всю жизнь он до капли 

Готов был отдать за Россию свою. 

 

Слава солдату за мирное небо, 

Слава за пройденный жизненный путь, 

Слава за то, что какой бы враг не был, 

Не даст он ему на страну посягнут! 

 

Автор: Зверева Екатерина Владимировна 
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Война прошла уже давно... 

 

Война прошла уже давно 

Оставив море разрушенья... 

Как много мирных полегло 

И нет войне на то прощенья. 

 

За чем так много сыновей 

Домой с полей не возвратились. 

Так много юных дочерей 

С любимыми на век простились. 

 

Они теперь уж далеко 

Там где не слышно пуль и боли. 

Их вспоминать нам всем дано 

И знать о их тяжелой доли. 

 

Автор: Дощечникова Юлия Сергеевна 

 

 

Моя Россия 
    

Я песню пою о героях войны, 

Что в битвах Отчизну свою отстояли. 

Во все времена, после каждой войны 

И песни, и повести люди слагали. 

И деды, и прадеды – все воевали, 

И насмерть за Родину нашу стояли! 

Мальчишки – закончили школу только – 

Ушли на войну, не боялись нисколько. 

А сколько солдат с войны не пришли, 

В землю родную они полегли. 

И дети к станкам становились работать, 

Чтобы летали у нас самолеты. 

И чтобы танки были у нас – 

Все выполняли строгий наказ. 

И голод, и холод – все пережили, 

Чтоб люди в России счастливо жили. 

И пусть все народы помнят в веках 

О доблестных ярких страницах России. 

Стояла Россия – и будет стоять 

Назло всем врагам – ты великая сила!!! 

 

Автор: Казначеева Наталья Юрьевна 
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Хвала солдату 

 

Солдат! 

Я пред тобою преклоняюсь, 

Ты защищаешь Родину свою 

И никогда ты устали не знаешь, 

Готов ты жизнь отдать в бою. 

Пусть рвутся мины и снаряды, 

Пусть пули в воздухе свистят, 

Ты в бой идёшь уверенно и храбро 

И нет тебе пути назад. 

 

Солдат! 

Ты жизни защищаешь 

Не только своих близких и родных. 

Ты от врага спасти Отчизну помогаешь, 

Поклон тебе до самой до земли! 

А дома ждут тебя жена и дети, 

Ждут, что вернёшься ты живой. 

Они мечтают об одном на свете, 

Чтоб ты увидел дом родной. 

 

Солдат! 

Тебе мы благодарны 

За мир, царящий на Земле, 

За то, что мы войны не знаем, 

Хвала и честь, солдат, тебе! 

 

Автор: Могунова Валентина Владимировна 
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ПРОЗА 

взрослые 
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Как я служил в армии 

 

Стоял грохот железных колёс. Бешеное количество людей, проводящих 

своих родственников. Некоторых я знал лично, из них большинство – моих 

друзей. Я запомнил хорошо слёзы моей матери и бабушки. Я не понимал, 

почему они плачут, ведь всего год меня не будет, да и у них есть мой 

младший брат. Женя стоял около мамы и играл в телефон и, думаю, совсем 

не понимал что происходит, уж сильно он был увлечён игрой. Я потрепал 

его по голове и на прощание дал ему хороший такой подзатыльник, на что 

он обиженно надул губы и дальше увлёкся игрой. Женщины всё также 

плакали. И вот сигнал: нужно отправляться. Я поцеловал маму и бабушку, а 

младшему сказал, чтобы он помогал им. По-быстрому заскочил в вагон, 

скинул вещи и из окошка помахал на прощание. 

Ехали мы примерно часов 7 до пункта назначения. Дорога была не из 

лёгких, так как я не привык ездить на такое большое расстояние. В вагоне я 

уже успел познакомиться с новыми приятелями. Как оказалось, довольно не 

плохие ребята. Мы болтали обо всём, вкусы и хобби у нас оказались 

похожие, поэтому проблем в общении у нас не возникло. 

Сразу после прибытия нас проводили на центральный пункт сбора, где 

всех еще раз обследовали врачи и протестировали психологи, а также 

обыскали на предмет спиртного или других запрещённых веществ. Дали 

номер нашей команде, с которой я ехал в вагоне №65, и отправили в общий 

зал. Делать там особо было нечего. В общем зале сидело около 500 человек, 

потому что там даже яблоку негде было упасть, зал был полностью забит. 

Некоторые парни сидели в телефонах, некоторые просто разговаривали 

друг с другом, а некоторые смотрели телевизор, чему я немного удивился: 

неужели даже здесь есть телевизор. Где весь тот ужас, что я читал в 

интернете про армии? Раз в минут 30 сержанты-контрактники громко 

выкрикивали номер бригады, незамедлительно поднималась группа 

призывников в несколько десятков человек и уходила куда-то за двери. 

Сразу освобождалось место в зале и становилось легче дышать. Через час 

выкрикнули ещё фамилии, из которых была моя и некоторых моих 

товарищей по бригаде. Мы прошли по коридору и остановились около 

кабинета №28. Все заходили по одному. Через ещё час образовалась моя 

команда №14-а, которая ехала на одну воинскую часть. 

На следующий день, после приличного завтрака мы отправились на 

свою часть. А отправили нас в Хабаровск. Ехали мы на пригородном поезде, 

где кроме нас, солдатов, были и местные жители. Приехали мы поздним 

вечером и, как оказалось, нашего командира не было, он должен был 

приехать ещё до нас, но получилось так, что приедет он только к утру. 

Делать было нечего, и нашим сержантом было принято решение ночевать 

на запасных путях в загоне, где располагались вагоны. 

Поместились мы в плацкартах по 4 человека. Я, конечно, присоединился 

к знакомым мне ребятам. Завязался ночной разговор. Мы и не заметили, как 

посреди нашего общения в вагон зашли ещё двое незнакомых мне парней. 
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Как оказалось, эти ребята тоже вместе с нами в одной команде, но почему 

раньше я их не видел, показалось мне странным. Они сказали, что майор 

отправил их в этот вагон, так как другие забиты под завязку. На удивление 

парни были адекватные и общались нормально, без какой-либо кривизны. 

Один из новых ребят, звали его Сергей начал травить байки, про какую-то 

старуху, которая иногда ходит по коридорам корпуса. Мол, посреди ночи, 

когда проснёшься по естественной нужде, можно услышать стук деревянной 

палки о каменную плитку, точно идёт кто-то, а иногда и силуэт той старой 

женщины. Точно никто не знает, откуда она взялась, но ночью служивые не 

рискуют выходить, хотя и находятся смельчаки, которые говорят, что это 

всё сказки и ничего они не видели. В прочем, никто Сергею не поверил: 

люди все взрослые и ни кто из нас не верит в мистику. Были ещё истории и 

про весёлого командира роты, особенностью которого было то, что он 

носил с собой муляж гранаты. Иногда он неожиданно бросал её на землю, 

когда солдаты маршировали, или просто в какой-либо неожиданной 

ситуации, с криком «Вспышка справа/слева. Ложись». Нравилось ему 

смотреть, как солдаты с испугу разбегаются кто куда. Вот такие истории 

рассказывали. Не успел приятель начать свою историю как мы услышали 

грохот в соседнем плацкарте и крики «Урод! Иди сюда!». Мы сразу вскочили 

с мест и всей компанией ввалились в вагон, где увидели такую картину: 

трое ребят оттаскивают одного товарища от другого, которого держат ещё 

двое ребят. Мы с ребятами поправили шапки и спросили, что тут 

происходит? Ребята привели в чувства двух разъярённых товарищей и 

сказали, что те начали говорить о футболе, а команды у них разные и 

противники. Слово за слово и сцепились. Я не понимал, как можно драться 

из-за футбола, но всё же интересы у всех разные и всем не угодишь. Ещё 

поговорив немного мы легли спать. 

На следующее утро приехал наш командир. На вид он был настоящий 

русский мужик с широкими плечами, массивным телосложением и густой 

бородой. Мы отдали ему честь, как принято в армии. Он с важным видом 

сказал, что направили нас не туда и следовало нам ехать до Улан-Уде, а 

потом до озера Байкала. Сказать, что все были в шоке это ничего не сказать, 

но вида при командире никто не подал. Слишком быстро нас переправили 

на другой поезд, раздали нам сухпайки и сказали служить Родине пока там. 

«Что ж, начальству перечить нельзя» - почесал голову сержант и отдал 

приказ переправляться на другой поезд. Путешествие обещало быть 

долгим… 

Как было сказало, ехать нам надо было около двух дней. На этот раз в 

плацкарте мы расположились удобно и по четыре человека как положено. К 

слову сказать, в вагоне становилось с каждым часом всё холоднее, но мы 

старались не обращать внимание. Через 5 часов мы остановились около 

посёлка городского типа Архары и в поезд зашли новые люди. Среди них 

была довольно шумная компания из трёх девушек и двух парней, явно 

нетрезвого вида. Ворвались они в купе как к себе домой и уже из соседнего 

вагона были слышны звуки хорошего веселья. Проводник не раз приходил к 

ним и говорил быть тише, иначе высадят при первой же остановке. 
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Компания заверяла, что они будут тише воды ниже травы. Где-то в купе 

послышался детский плач, а компания продолжала свой «банкет». Мне это 

окончательно надоело, и я сказал своим приятелям, что стоило бы 

навестить шумную компанию. Они охотно согласились со мной, так как 

терпеть это было уже невозможно, и тем более они мешали другим 

пассажирам. Мы, как подобает, постучали в вагон. Когда зашли, то в нос 

сразу ударил запах дешёвой водки и сигарет. Мы попросили сначала 

вежливо, но они на это ответили нам тишиной, как будто нас нет. Из их 

вагона доносились сплошная ругань, и звуки разбитого стекла. Дошли мы 

до проводника и спросили когда будет следующая остановка. Мужчина 

ответил, что через минут 25-30. Нам ничего не оставалось, как ждать. По 

окончании времени мы прибыли на остановку около какой-то деревни. Сил 

терпеть не было уже у ни кого в поезде. Ребёнок продолжал плакать. 

Решение было принято. Мы заявились без стука в их вагон и просто взяли 

их под руки и пытались вывести их из поезда. Один парень, что был в той 

компании, оказался довольно вспыльчивым и сильным. Он пытался 

вырваться, а когда это ему удалось, он ударил меня в нос. Надо сказать, что 

сила удара была хорошей, и я попятился назад. Я почувствовал, что из носа 

явно потекла кровь. Парень на этом не остановился, замахнулся ещё и 

получил я ещё и в челюсть. От такого удара я спустился по стенке и остался 

сидеть. Мои приятели, заметив это, скрутили его вдвоём кое-как и просто 

выкинули с поезда вместе с его компанией. Девушек просто спугнули. 

Компания, ругаясь и падая, ушли, куда глаза глядят. У меня в голове всё 

гудело и в глазах двоилось. Проводник предложил вызвать медика, но я 

отказался. Приятели помогли мне встать и я, чуть отшатнувшись, всё же 

удержался на ногах. Нам хлопал, кажется, весь поезд, что не могло меня не 

радовать. Мне принесли полотенце, чтобы вытереть кровь. Теперь мы 

ехали в полном спокойствии и ребёнок уже не плакал. 

Что ж, на самом деле приключений было намного больше, но эти были 

самыми запоминающимся и значительными. Могу с уверенностью сказать, 

что служить в армии не просто, но это время одно из самых драгоценных. 

Служить Родине, мамам, бабушкам и нашим младшим братьям, сёстрам - 

наш долг и обязанность, которую мы выполняем с честью и совестью. 

Жить, зная, что твоей семье не угрожает опасность – высшая ценность. 

 

(История взята у моего брата Васильченкого Ивана Ивановича, который 

летом 2019 года поступил в армию на защиту Отечества) 

 

Автор: Столярова Злата Петровна 
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Размышления 

 

Однажды, идя в строю «Бессмертного полка», я задалась мыслью, а 

знают ли наши воспитанники, чьи портреты они несут!? Много раз за год мы 

с детьми касаемся темы Великой Отечественной войны: 9 мая, день 

освобождения Смоленщины, 22 июня, встречи с ветеранами, проекты, 

поделки, рисунки… Но, доносим ли мы до их сознания весь ужас того 

времени, способны ли мы, взрослые, очень далекие от тех событий, сами 

этот ужас осознать? 

Вернувшись в группу, я спросила у детей: 

- Ребята, давайте вспомним, куда мы с вами сейчас ходили. 

И услышала в ответ гул: 

- На братскую могилу… К памятнику… На митинг… На праздник… На 

кладбище… 

- А зачем мы ходили на братскую могилу? – спросила я. 

И снова услышала хор голосов: 

- День Победы… Цветы положить… Стихи рассказывать… 

- Что такое день Победы и зачем мы положили на Братскую могилу 

цветы? 

- В этот день мы победили немцев, а цветы мы принесли солдатам, 

которые за нас воевали. 

- Многие наши односельчане, и мы с вами, несли в руках портреты. Вы 

знаете, чьи фотографии несли. 

И, к моему удивлению, многие дети ответили на мой вопрос. 

Вика: 

- Это мой прадедушка Гриша. Он пошел на войну, когда ему было 20 лет. 

Прадедушка получил много грамот и наград, мне бабушка Нина их 

показывала. А еще у нас его письма, бабушка их хранит и не дает мне, 

думает, я порву. Бабушка Нина мне рассказывала, что это был ее папа, он 

говорил ей, как было страшно на войне, что даже покушать иногда было 

нечего. 

Ангелина: 

- У меня тоже прадедушка Гриша. Он воевал в роте связи. У моего 

прадедушки тоже много наград, я на фотографии видела. 

Никита: 

- А моего прадедушку звали Анисим. Он тоже воевал и заслужил много 

наград. Дедушка Паша рассказывал, какой он был смелый и отважный, как 

Родину защищал. 

Мне стало тепло и приятно на душе. Пусть не в полной мере эти малыши 

все понимают, но у них все впереди. Мы свою работу делаем не зря. 

 

Автор: Иванова Александра Николаевна 
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