Спасибо за Победу!
Родной солдат, спасибо за Победу,
За мир под небом голубым,
За то, что чтим мы память дедов,
Отдавших жизнь в сороковых.
За смелость и твою отвагу,
Что шёл под пули, не боясь
Расстаться с жизнью за всех нас.
Оставив дом родной с семьёю,
Ты, покрестившись, в путь пошёл,
Идя с сердечною мольбою за мать, отца, за отчий дом.
За то, чтоб дети всей России
Не знали горести и зла
И матерей сердца светились
Любовью, радостью сполна.
Неся тяжёлый крест, смирился,
Что не увидишь ты семью,
Отдав себя за всю Россию,
За Родину, за мать свою.

Усольцева Анастасия, 2 –А

«Минувших лет живая память»

Минувших лет живая память,
Еще не раз нам души ранит,
И каждый год, в цветущий май,
Мой друг, об этом вспоминай,
Как солнце, воздух, и вся жизнь,
Дедам нашим сквозь кровь дались,
Как воевали день и ночь,
Чтобы Земле своей помочь.
Земле, что залитая кровью,
Под тяжестью военных мук,
Стояла, воевала, и боролась,
За мир, за счастье, за тебя,
Мой Друг!
За то, чтоб никогда не знали дети,
Войны – она страшней всего на свете,
Она страшнее нищеты и боли,
Представь, что лето, выпускной, а вскоре…
Вдруг объявляют, что война.
Мой Друг, ты понимаешь, кто она?

Холодная, жестокая и злая,
коварная подруга фронтовая.
Как много забрала она,
и скольких матерей лишила сна…?
Не счесть, не высказать словами,
той боли, что уже полвека с нами,
та боль, что полыхает и болит.
И каждый раз, пусть сердце защемит,
когда весна, сирень и жизнь,
Идет Бессмертный полк, все собрались,
пройдут все те, кто знает,
кто помнит, ценит, вспоминает,
кто цену мирной жизни понимает.
Почтим всех тех, кто подарил нам жизнь,
ты в этот праздник,
Друг Мой, ветерану поклонись.
Ведь их в живых осталось не так много.
Какою сложною была у них дорога,
Дорога жизни, боли и войны…
Благодарим их за то время тишины,
Что в наши дни напомнит нам о том,
Благодаря кому мы там живем.
Так пусть Мой Друг,
Войны той страшной отголосок,
Прорвавшись сквозь сияние полосок,
Полосок огненных и черных,
что в этот день рябит на глади лент,

Почтенным эхом отзовется в наших душах…
И пусть немую тишину салют нарушит,
Салют победы, веры, памяти и жизни,
в честь тех, кто погибал за мир своей Отчизны!
Запомни Друг,
Война ушла, но боль осталась.
Минувших лет живую память в дар прими,
и сделай все, мой Друг,
Все для того, чтобы война не повторялась!
Кухарева Дарья, 11-А

