Демина Виктория
Новобокинская средняя школа

Буду помнить героев-солдат.
Я живу на прекрасной земле,
Я живу и дышу, и мечтаю.
Вижу птицы полет по весне –
Журавли надо мной пролетают.
Этим всем, что мне в жизни дано,
Я обязана миру и маме.
Еще тем, кто когда-то давно,
Став травою, за Родину пали.
Где-то там по великой земле
Разбросала война их пепел.
Их имен не найдешь на стене,
На которой о славе пели.
Буду помнить героев-солдат,
Ну а если я вдруг забудуЖуравли надо мной пролетят
И напомнят былое оттуда.

Демина Виктория,7 класс. (2016 г.)

Логвенчев Павел
Новобокинская средняя школа

Письмо солдату.
Здравствуй, дорогой солдат!
Пишу письмо тебе сердечно.
Я разговору с тобой рад,
Он может длиться бесконечно.
В моих руках большой альбом,
В нем много старых фотографий.
На них я вижу батальон
Солдат, уставших, грязных, мрачных…
Здесь где-то ты, я точно знаю,
Я ошибаться не могу,
Быть может, ты тяжело ранен,
Лежишь, перебинтованный в снегу…
По левую сторону – стоны,
По правую – танков гул.
И груды искореженного металла

Повсюду, то там, то тут.
По телу «бегут мурашки»,
В голове гул моторов и стук,
И длинная очередь автоматов,
Палящих везде , вокруг…
Я тебе, солдат, благодарен,
Что, ты, жертвуя жизнью своей,
Спасал от фашистской твари
Женщин, стариков и детей.
Ты испытывал голод, разруху
Был вдали от семьи, родных
И при этом, окрепнув духом
Еще сильнее любил своих.
Твой подвиг будет вечно жить в сердцах
Освобожденного народа!
А фотографию твою
Из старого и пыльного альбома
Я покажу и передам сынам,
Чтоб чтили память год от года!

Логвенчев Павел, 4 класс (2016 г.)

Сафонова Вероника

Новобокинская средняя школа

Давно прошла великая война.

И выстрелов зловещих нам не слышно.

В Москве, у старых стен Кремля

Вечный огонь горит солдату пехотинцу.

Нам имя не известно твоё

Вступил ты в бой, без страха и сомнений,

Ты отдал жизнь за родину свою

И подвиг твой людьми увековечен!

Сафонова Вероника, 12 лет.

2016 г.

