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Пепел войны ложится в ладони, 

Женский рукав утирает слезу. 

Нет, не вернется любимый из боя, 

На родину тело его увезут. 

Повсюду огонь, сжигающий души, 

И серое небо плачет дождем. 

Война забирает,  губит и рушит, 

И снова всевышний шепчет: «Пойдем!» 

 

*** 

Солдат молодой, нож в руках не  

державший, 

На землю упал, завидев врагов. 

За Родину нашу, за выживших, павших 

Слова промелькнули: «К бою готов». 

Красная кровь на солдатских ладонях, 

Красный закат ему режет глаза. 

Боец молодой не вернулся из боя, 

Дома его не дождется жена. 

Алексей Николаевский 11 

Автор: Алина Гончарова 1б 

Брел по степям старый рыцарь, 

Устал он от войн и побед, 

Ему бы водички напиться, 

Забыть старый обет.  

Ему бы сбросить кольчугу,  

Вернуться домой поскорей,  

Отдать двурушник другу,  

Отпустить на волю коней.  

Ему бы к жене и сыну , 

На лютне сидеть, играть, 

Но дал он клятву, и гриву, 

Придется коням расчесать. 

Усталый и старый рыцарь 

Брел по степи ночной , 

Ему бы воды напиться, 

Но завтра новый бой. 

Ольга Пивоварова 7а 
Автор: Алина Гончарова 1б 

Все стихи про мам читают, 

Пап, как будто  забывают, 

Расскажу вам сказочку, 

Про своего папочку. 

Я для папы своего 

Не жалею ничего. 

Мы с ним лучшие друзья, 

Куда он, туда и я. 

На работу едет он 

Меня в школу завезет, 

А приедет он с работы, 

То расскажет про охоту. 

Мы с ним сядем на диван, 

Книжку почитаем. 

Сварим маме суп-шулюм, 

Все поубираем. 

То в кино меня ведет, 

То на горку в парке, 

Только в баню не берет, 

Говорит там жарко!!! 

Алина Макарова 5б 

Автор:    Алёна Милаева 3б 

Сегодня праздник славный 

Для мальчиков он главный 

И этот день Защитников 

Хотим мы пожелать 

Быть сильными и смелыми 

Веселыми, умелыми 

Достойными отцов. 

И каждый пусть из вас готов 

Свой дом и маму защитить 

Всех нас от бед отгородить. 

И каждому желаю я  

Пусть будет у тебя семья 

Пусть будет верным, добрым друг 

И чистым, светлым все вокруг 

И девочка пусть ждет тебя 

И главное - не потеряй себя. 

Виктория Ящук 8а 

Автор:  Мария Чемикосова 3а 

Автор:  Данила Палёный 3а 

Автор:  Анна Рыжкова 6а 

Не терпит праздник этот драм. 

Он посвящен мужским сердцам. 

С честью поздравим защитников родины, 

Деды покажут нам свои ордена. 

Папы расскажут истории с армии. 

Как те служили в красной гвардии! 

И про парней не забываем 

С 23 февраля их тоже поздравляем. 

И в этот день, они должны пообещать,  

Что Отечество родное будут защищать. 

 

Диана Бурдейная 7б 

Сильный  цели добьется всегда. 

Для слабого цели всего лишь мечта. 

Сильный  побьет всех в своих начинаньях, 

А слабый будет в вечных страданьях. 

Забившись в углу, как младенец заплачет.  

Тем временем сильный к себе привлекает. 

Умом, красотой и дельным советом. 

И тогда, в это время тьма станет светом. 

А слабый о себе ничего не узнает. 

И то, что он слабостям своим подражает! 

А сильный… на то есть и сила, 

Чтоб к слабостям жизнь тебя не клонила. 

 

Диана Бурдейная 7б 

Автор:  Сергей Носов 3а 

Вы подарили нам свободу, 

Вы подарили нам мечты. 

И эту зимнюю природу 

Мы рады видеть, как и Вы. 

За Родину, за жизнь, семью, 

Вы шли, не думая об этом, 

Погибли многие в бою 

Но память наша неизменна . 

Мы благодарны, мы Вам рады, 

Всегда стараемся помочь, 

И всяких мелких сор  преграды 

Пройти поможет Ваша мощь.  

 

Наталья Беликова 10б 

Автор:  Александра Тупиха 6а 

Автор:   Максим Юрьев 1а 

Автор: Денис Рымарь 1б 

Автор:  Дима Попов 8б 


