
                                 

 

 «Мы о войне стихами говорим» 

«Никто не забыт и ничто не забыто» -  

Горящая надпись на глыбе гранита. 

 

 Вот и вновь приближается май! А вместе с ним и праздник, который не оставляет 

равнодушным ни одного человека в нашей стране - праздник Великой победы.   

Под мирным небом рождается новое поколение, беззаботное, счастливое. Каким образом 

уберечь этих жизнерадостных ребятишек от участи, которая в свое время постигла их прадедов? 

Педагоги гимназии убеждены, что,  только рассказывая о трагических событиях прошлого, 

открывая подрастающему поколению глаза на тяжести войны, можно научить их ценить мир на 

Земле.   

Традиционно в  эти дни в начальной школе гимназии проходит конкурс стихов о Великой 

Отечественной Войне.   В этом году он прошел 18 апреля. Актовый зал полон. Ребята понимают 

торжественность момента. В полной тишине звучат слова ведущего: 

Война… Великая Отечественная… Как далека она от вас - сегодняшних школьников! 

Сейчас в этом зале прозвучат поэтические произведения, которые помогут вам представить, какой 

ценой завоевана победа. В этих стихах мы слышим голоса очевидцев войны. 

Стихов было много, разных, но в каждом из них выступающие пытались передать боль, 

которую испытали во время войны все жители нашей Родины. Победителями и призерами 

конкурса стали: Асеев Андрей, Бредихина Милана,  Гаева Кристина, Костарева София,  

Мирошниченко Ольга. Вот стихи, которые особенно затронули сердца зрителей и жюри конкурса. 

Бредихина Милана читала   Балладу «Огонь на меня»   Миколы Упеника:                                  

Когда, изранена стократ, 

Сама земля горела, 

Когда фашисты в Сталинград 

Рвались остервенело, 

Дошел по рации, звеня, 

Скупой приказ комбата: 

- Огонь давайте на меня, 

Скорей огонь, ребята! 

Тот крик души, прорезав тьму, 

В ушах стучал неистово. 

Но не могли по своему 

Стрелять артиллеристы… 

Сколько трагизма и любви к Родине сумела передать эта девочка в своем чтении! И с какой 

болью прозвучали заключительные строки баллады: 



 

 

Закрыл дорогу он врагу, 

Став огневою целью. 

Все трупы, трупы на снегу - 

Зеленые шинели… 

И, вверх подняв 

Свой мертвый взгляд, 

В победу полный веры, 

Среди врагов лежал комбат, 

Один — в шинели серой.  

            И еще одна баллада была представлена на конкурсе -  Евгений Евтушенко «Баллада о 

пианисте». Читал ее  Асеев Андрей.  Этот ученик второго класса серьезно занимается музыкой, и,  

наверное, именно поэтому так пронзительно летели в зал страшные в своей жестокости строки: 

Когда его били фашисты 

в концлагере 

и ухмылялись: 

«Попался...» — 

он прятал одно — 

свои руки костлявые, 

только бы не по пальцам! 

И замирал  зал, когда звучал жизнеутверждающий голос Андрея: 

...Играй, пианист! 

Отплывает барак — 

ковчег твоей музыки Ноев, 

но, криком крича, 

проступает сквозь фрак 

невидимый лагерный номер... 

Война… Какое страшное слово! Огненным валом прокатилась война по городам и селам 

большой страны, осиротив тысячи детей. Какие тяжкие испытания обрушила она на хрупкие 

детские плечи!  

Костарева София прочла стихотворение С. Я. Маршака «Мальчик из села Поповка»: 

 

Среди сугробов и воронок, 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись ребѐнок — 

Последний гражданин села… 

Сколько недетской боли услышали зрители в голосе Софии: 



 

 

Стоит белоголовый Петя, 

И плачет, как старик без слѐз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенѐс. 

При нѐм избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

Криком души прозвучали заключительные слова стихотворения: 

 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребѐнка на снегу! 

 Слезы блестели на глазах присутствующих, когда Гаева Кристина читала стихотворение 

Елены Благининой «Письмо папе на фронт»: 

 

Здравствуй, папка! Ты опять мне снился, 

Только в этот раз не на войне. 

Я немножко даже удивилась- 

До чего ты прежний был во сне! 

 

Звонкий голосок хрупкой девочки разрывал тишину зала: 

 

Папа! Ты вернешься невредимый! 

Ведь война когда-нибудь пройдет? 

Миленький, голубчик мой родимый, 

Знаешь, вправду скоро Новый год! 

Затаив дыхание, слушали дети незатейливые слова дочки, обращенные к воюющему на 

фронте  отцу: 

  

Я тебя, конечно, поздравляю 

И желаю вовсе не болеть. 

Я тебе желаю – прежелаю 

Поскорей фашистов одолеть! 

 

Чтоб они наш край не разрушали, 

Чтоб как прежде можно было жить, 

Чтоб они мне больше не мешали 

Обнимать тебя, тебя любить. 

 

Чтоб над всем таким большущим миром 

Днем и ночью был веселый свет… 

Поклонись бойцам и командирам, 



 

 

 

Передай им от меня привет. 

 

Пожелай им всякую удачу, 

Пусть идут на немцев день и ночь… 

…Я пишу тебе и чуть не плачу, 

Это так … от счастья…. Твоя дочь. 

  

Великая Отечественная война… Прошло немало лет, но отпечаток тех жестоких событий 

по-прежнему не стерт из памяти людей. Мы не должны забывать, какой ценой завоевана наша 

мирная жизнь. Гордость за советских воинов и благодарность за их подвиг звучала в каждой 

строчке стихотворения  Михаила Владимова «Ещѐ тогда нас не было на свете», которое так 

проникновенно  читала Ольга Мирошниченко: 

 

Ещѐ тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

И громкие аплодисменты всех присутствующих как будто были адресованы не только 

исполнительнице этого произведения, но и тем, чей подвиг  будет жить в веках: 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живѐм! 

Учитель начальных классов 

Широглазова Н.Н. 

 


