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Выпуск №1

В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Центральная детская
библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» объявила о старте
городской эстафеты литературного творчества «Наше слово о подвиге». Шагая
по школам города, эстафета собрала около 60 творческих работ юных губкинцев и
более трех десятков детских рисунков. В них губкинские мальчишки и девчонки
благодарят наших ветеранов за Победу и Мир!
Красильникова Екатерина,
гимназия №6, 7 «Б» класс

Слеза
Путник, бредущий по узкой тропе,
Что твою душу терзает?
Может, увидел в глухой тишине
Ужас, что сердце пронзает?
Может, увидел ты поле костей,
Кровью облитое горе?
Слышишь ты, странник,
сердца матерей,
Слёз их багряное море.
Помнишь ты, путник,
отчаянный взгляд –
Женщина молит глазами.
Образ знакомый на шеях солдат
Ищет она со слезами.
Крики и стоны бойцов вразнобой,
Скрежет, страдание, рокот.
Здесь закипает отчаянный бой,
Слышен войны жуткий клокот.
Видишь, мальчишка
босой за углом,
Жмётся к корыту вплотную.
Он для сестрёнки малышки тайком
Прячет краюху гнилую.
Плачет младенец в глухой тишине…
Кроха, на смерть обречённый…
Мама мертва, ведь на этой войне –
Каждый навек заключённый!
Кровь на земле уж засохла давно
Лишь тишина гробовая.
Женщина горестно
смотрит в окно…
Странник – слеза вековая!

Долманов Владислав, 10 лет

Гревцева Дарья ,12 лет

Гарбузов Олег, 13 лет

Давыденко Олег
МБОУ «СОШ» № 15, 8 «А» класс

О седине

Каплин Никита, 11 лет

Не спрашивай меня о седине,
О слишком преждевременных
морщинах,
Солдат четыре года на войне,
Тут ясно все, тут налицо причина.
Казалось, солнце меркло
в том огне,
Горели камни, горы оседали,
Солдат четыре года на войне,
И каждый день грозило
смертью мне
На выжженных высотах и равнинах,
Не спрашивай меня о седине,
О слишком преждевременных
морщинах.

Кибанов Вячеслав, 13 лет
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Потапова Ева
МАОУ «СОШ № 17, 9 «Б» класс

Смехнёв Иван
МАОУ «СОШ № 16», 5 «А» класс

Гремит салют
в семидесятый раз…

Война

Гремит салют в семидесятый раз –
Мы отмечаем День Победы…
А слёзы капают из глаз…
Спасибо вам, родные наши деды!
Мы не забудем никогда
Ваш светлый подвиг,
Доблесть вашу.
Вы наши жизни сберегли,
Вы отстояли землю нашу!
И потому я не устану повторять:
«Горжусь! Горжусь своей страной!
В сороковые насмерть так стоять
Могли лишь наши деды, твой и мой!»

Фурдела Виктория, 12 лет

Идет война, запылены дороги
И танки едут, пушками гремя,
И в сердце больше горестной тревоги,
О тех сраженьях вспомним мы, скорбя.
Рекою кровь течет, деревья омывая,
И в землю русскую впитается потом,
А командир кричит: «Готовность боевая!»
Он ранен, но командует притом.
Я каждого солдата представляю
Хотя вживую не видала я его,
Увидеть ветерана я мечтаю,
Хочу увидеть я героя своего.
Хоть с той поры и лет прошло так много,
Не трудно вспомнить, что было тогда,
И я иду по пыльным тем дорогам,
И о войне я думаю всегда.

Долманов Владислав,
МАОУ «СОШ № 11»,
3 «А» класс

Мы с победой
вернёмся с войны!
Из рассказов, стихов и песен
Узнаём мы о годах войны
Как гремело, горело,
		
взрывалось
Небо, танки, земля и сады.
Наши прадеды грудью стояли,
Защищая свои рубежи
И как клятву, они повторяли
Мы с Победой
вернёмся с войны!

Черных Маргарита, 15 лет
Мирошников Владислав,
МАОУ «СОШ № 17»,
2 «В» класс

Ветераны
Сегодня в школу я иду
Под синим мирным небом,
А в ту Великую войну
За это воевали деды.
Своей жизни они не щадили,
Чтобы жить мы сегодня могли,
Они немцев нещадно бомбили,
Чтоб прогнать
с нашей русской земли.
Ветераны вы наши родные,
Поклонюсь я вам всем до земли!
Я по книгам узнаю какие
Бед и горя вы прожили дни.
Сайкова Софья, 7 лет

Вас всё меньше
и меньше на свете,
Вы уходите в даль, в небеса.
Но на этой зелёной планете
Не забудем мы вас никогда!!!

Склярова Дарья, МАОУ «СОШ № 1», 2 «Б» класс

Чтобы не было войны
Я хочу, чтоб в мире нашем
Больше не было войны
Чтобы солнышко светило
И в саду цвели цветы!

И когда меня спросили:
«Что хочу больше всего»,
Я отвечу: «Мира в мире,
Чтобы жили хорошо!»

Чтоб солдат не убивали,
Чтобы мирно жили мы.
И все люди улыбались
И не знали бы войны!

Кладченко Эльвира, 12 лет

Кривошеев Павел, 14 лет

Ревякина Катя, 13 лет

