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*  *  * 

Гвоздики зажигает память в мае,  

Когда Победу празднует страна. 

И благодарности печальными словами 

В России наполняется весна. 

 

Как браво, подбоченясь, с орденами  

Старик шагает- мир ему открыт! 

И солнце, прикрываясь облаками,  

За жизнь и мир его благодарит. 

 

Народ России тоже торжествует! 

Любовь к стране и у меня в крови! 

История давно нам повествует:  

Патриотизм есть часть большой любви! 

 

Любовь к родному, к русскому, к Отчизне- 

Да как ты тут любовь ни назови,- 

Она у нас в душе до самой тризны, 

Все наши достижения – в той любви! 

Сергеев Алексей, 8 класс А 

 
 Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона состоялся в школе 6 

мая.  

 Ребята нашей школы заняли II место по пионерболу, II место по лёгкой атлетике 

(юноши), I место по лёгкой атлетике (девушки),  в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».  

 Команда девушек заняла II место в соревнованиях по баскетболу среди школьников 

округа Муром.  

 МБОУ СОШ № 8 заняла II место,  в муниципальном этапе Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры».  

 Наши старшеклассники приняли участие в Дне открытых дверей, организованном НУЗ 

«Отделенческая больница на станции Муром ОАО «РЖД». 
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Молодость благодарит… 
    Весна завоевала улицы города. Ярче 

солнце, синее небо, веселее смех 

детворы. Даже улыбок у прохожих 

больше – всё вокруг радуется новой 

земле и  новому миру, в котором нет – 

нет да и мелькнёт яркий блеск на 

груди пожилого прохожего. Это с 

груди наших победителей в мае сияет 

Победа и жизнь.  

   Невольно переводишь глаза на лицо 

прохожего- пожилое, тёмное, со 

множеством морщин и удивительным 

оттенком славы. Ветераны! 

   Невольно бросаешь взгляд вокруг – 

вот он, подаренный мне и моим 

родителям мир, вот она, ожившая по 

весне планета, вот она, людская 

память… 

  С громким криком пронеслись мимо 

птицы, устремляясь ввысь, свободные, 

обновлённые их крики по – весеннему 

шумно застряли где – то в облаках… 

   Великие майские дни. Дни Победы, 

дни праздника, широко живущего в 

моей стране… А я провожаю эту стаю глазами и невольно начинаю напевать: 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей…- 

 и слышу, как доносится из открытого окна тот же мотив – страна в ожидании праздника! 

   Невольно вспоминается это стихотворение, история написания которого- недавняя тема урока 

литературы, на котором музыка эта запала в душу, а слова Расула Гамзатова дали понять нам, 

глупым детям, что такое память людская… 

   Как –то сжалось сердце, кольнула в него история девочки из Японии, что делала журавликов 

и не успела… Умерла от лучевой болезни, что обрушилась на неё после знаменитых взрывов в 

Хиросиме… 

   А мы живём, живём, благодаря наших великих предков с великим патриотическим чувством в 

душе. Иногда я чувствую, как оно начинает жить и во мне. Обострённое чувство любви к этим 

старым людям, что освещают своей славой историю нашу, развивается во мне быстро, и меня 

тянет к памятнику Неизвестному солдату, у которого хочется долго молчать и думать, держа 

цветы в руках. 

…А рядом я вижу задумавшегося молодого человека. Это молодость пришла поблагодарить вас 

за нашу жизнь… 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса?.. 

                                                                                                     Веселова Екатерина, 5 класс А 



Мои предки - образец стойкости духа, 

мужества и патриотизма 
Без памяти о прошлом нет будущего у народа 

   69 лет назад закончилась Великая Отечественная 

война. 

   Нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы она 

ни коснулась. Предок каждого из нас был участником 

тех трагических событий. 

   Моя семья – это и одна из миллионов семей со 

сложной военной судьбой, где каждый её член внёс 

вклад в Победу, и в тылу, и на фронте. Про них не 

писали в газетах, не снимали фильмы, но их подвиг не 

менее значим, чем подвиги прославленных героев. 

   Моё поколение знает о войне совсем немного. С каждым годом всё меньше живых свидетелей 

тех событий. Но жива память, а значит и живы герои «Бессмертного полка»! 

   Мой прадед, Светличный Николай Данилович, с 

началом войны прошёл ускоренные офицерские курсы и 

в составе третьего Украинского фронта, он прошёл всю 

войну. После войны в звании капитана продолжил 

карьеру военного. Был награждён знаком отличия, в том 

числе Орденом Красного знамени. 

   Моя прабабушка, Начинкина, Тамара Петровна, в годы 

войны работала учителем в сельской школе. Даже в то 

непростое время дети не переставали учиться. После 

уроков она вместе с учениками шла работать в поле. А 

ещё вместе с детьми писали письма бойцам на фронт для 

поддержания их боевого духа. После войны Тамара 

Петровна получила педагогическое образование и 

продолжила работать в школе.  Всю свою жизнь она 

помнила тяжёлые великие годы. и каждый год  9 Мая 

рассказывала о них ученикам. Дети всегда с замиранием 

слушали её рассказы, потому что она была реальным 

участником тех событий. 

   Для моего прадедушки, Антонова Евгения Терентьевича, война началась, когда он был в 

Кировском детском доме. Туда он попал , когда его родителей репрессировали в 1937 году. Был 

призван на фронт на следующий день после восемнадцатилетия. Окончив артиллерийское 

училище, воевал в составе Белорусского фронта. Был ранен и комиссован по ранению. Про 

войну почти ничего не рассказывал, видимо, ему было тяжело вспоминать то время. Евгений 

Терентьевич награждён Орденом Отечественной войны I степени и другими медалями. 

   Начало войны моя прабабушка, Борина Людмила Ивановна, встретила, будучи моей 

ровесницей – в одиннадцать лет. Но и по сей день помнит она своё военное детство. По её 

рассказам, их дом часто служил пристанищем для солдат и беженцев. Война, общее горе 

сплачивала людей. Глава семьи, Иван, пропал без вести в боях за Белоруссию в 1943 году. Его 

последнее письмо, в котором он прощался с семьёй, было отправлено им накануне тяжёлого 

кровопролитного боя. 

   Моя прабабушка часто вспоминает о работе в колхозе, о крайне скудной пище и суровой 

дисциплине в те времена. Мне кажется, что до сих пор, уже живя в мирное время, она боится 



голода. У неё всегда есть запас продуктов, она очень бережно относится к каждой корочке 

хлеба, чему учит и всех остальных. Может, это и покажется кому – то забавным, но я, зная, что 

пережили дети военных лет, отношусь с пониманием к такой бережливости. 

   Моя прабабушка, Фролова Мария Фёдоровна, в годы войны работала на военном заводе. 

Патроны, снаряды и запчасти к военной технике были её вкладом в Победу. Сейчас сложно 

представить, в каких тяжёлых условиях работали молоденькие девушки. Очень часто после 

рабочей смены они оставались ночевать рядом со станками. Работали, стараясь приблизить час 

Победы, надеялись и верили в неё. Мария Фёдоровна награждена орденами и медалями за 

многолетний самоотверженный труд.  

   Девиз нашей семьи: «Каждый – часть целого!» И я очень горжусь тем, что я – часть моих 

героических предков! Они для меня – образец стойкости духа, мужества и патриотизма! 

Антонов Дмитрий, 5 класс  А 

 

…Отнимите у нас содеянное предками – и сотрутся с лица земли города и заводы, 

рассыплются плотины, и мрак опуститься на ночную землю.  

Великое свойство прогрессивного человечества – не забыть прошлое и быть благодарным тем, 

кто шёл впереди.  

Рудольф Ите 

      В этом году наша страна будет 

отмечать 69 лет Победы в войне с 

фашисткой Германией.  Великая 

Отечественная война изменила ход 

истории не только целых государств, 

но и безжалостно вмешалась в 

судьбы миллионов людей. 

   В нашей семье праздник Победы – 

святой праздник. Из наших 

родственников участвовали в 

Великой Отечественной войне 6 

человек. 

   Мой прадедушка Андрей 

Семёнович Зарько ушёл на фронт в начале 1943 года. Первое «боевое крещение» он получил на 

Курской дуге. Прадед был механиком-водителем танка и участвовал во многих сражениях. За  

выполнение боевых заданий, за умелое восстановление боевой 

техники он был награждён «Орденом Отечественной войны II 

степени», «Орденом Красной звезды», медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией», «За взятие Праги». 

   Брат моего прадеда Зарько Афанасий Семёнович был 

кадровым военным, командовал пулемётной ротой, прошёл всю 

войну. За проявленный героизм и отвагу он был награждён 

«Орденом Отечественной войны I степени», «Орденом Красной 

звезды», Медалью «За боевые заслуги».В 1944 году он получил 

тяжёлое ранение  и был демобилизован.  

   А третий, самый младший из братьев Зарько, Михаил, был в 

партизанах. Он погиб при выполнении задания.  

   У моей прабабушки младшая сестра  была медсестрой   и 



прошла  всю войну. Находясь под обстрелом, ей приходилось вытаскивать раненых бойцов и 

командиров с поля боя, ,а  потом оказывать первую медицинскую помощь. Были периоды, 

когда сутками не засыпали, и все мысли и стремления были направлены на одно, как больше 

оказать помощи воинам, проливавшим свою кровь. За самоотверженность, смелость она была 

награждена «Орденом Отечественной войны I степени», «Орденом Отечественной войны II 

степени», двумя орденами «Красной звезды» и большим количеством медалей.  

   Два брата прабабушки были на фронтах с самого начала войны. Один из них был убит в 

августе 1941года, а второй попал в плен к немцам, был в концлагере, пережил голод и холод и 

издевательства фашистов, выжил и вернулся домой худющий и больной.  

   Вот такие  герои  есть  в нашей семье. В суровые годы войны они были вместе со всей страной. 

Жаль, что часто о мужестве, самоотверженности, о подвиге мы вспоминаем только в канун Дня 

Победы. 

   9 Мая для нашей семьи - праздник «со слезами на глазах», потому что нет рядом близких 

людей, которым мы обязаны жизнью. Старшее поколение вспоминает в эти дни все то, что 

пришлось пережить. А нам остается память о тех, благодаря которым мы сейчас живём в 

свободной стране!  

                                                                                                             Малова Валерия, 6 класс А 

Семья – это главное 

   14 мая ребята нашего 1-а класса вместе с учителем 

Ардамаковой Светланой Николаевной посетили 

библиотеку на Кленовой улице. Именно в этот день 

мы побывали на празднике, посвящённом 

Международному Дню семьи.  

     Встреча с библиотекой – это всегда маленькое 

чудо. На праздник были приглашены семьи,  члены 

которых живут вместе много лет. Вы не 

представляете, какие это добрые и интересные люди.  

   Мы услышали истории соединения каждой семьи: 

узнали их родословные; как познакомились и как 

прожили столько долгих лет вместе, как отмечали они свои золотые свадьбы – а это 50 лет 

совместной жизни; как вручены им были семейные медали с изображением Петра и Февронии.  

   Каждая семья рассказала о своих семейных реликвиях: у кого это вышитые предками 

рушники, у кого – семейные старинные фотоальбомы, у кого – самые лучшие рецепты блюд, 

передающиеся из поколения в поколение.    

   Каждая семья представила свои кулинарные творения.  

   За совместным чаепитием мы получили добрые советы от старшего поколения. Мы поняли, 

что семья – это главное в жизни, именно она является крепостью, только в хорошей и крепкой 

семье бывают счастливыми дети и мудрыми родители.  

   Так хочется, чтобы такие праздники проводились и у нас в школах, чтобы многие научились 

ценить свои семьи.   

Уварова Лиза, Колесникова Лиза, 1 класс А  

Штрафбат  
Поэма  (в сокращении) 

Просвета нет, пылит дорога,  

В окопах русские сидят. 

Идёт война – шумит тревога, 

Воюет с немцами штрафбат! 

О них мы слышали немало, 

Но всё же расскажу опять.  

Про их по жизни взгляд усталый 

Готов я вечно повторять. 



 
Средь них такие, что на зоне 

Сидели год иль двадцать пять.  

Будь ты юнец иль вор в законе – 

Как все, ты должен воевать. 
 

А страх кипит, молчать не будем, 

Жива в них к родине любовь, 

Ведь в заключённых тоже люди,  

В их жилах – тоже наша кровь. 
 

Они сражались за берёзы, 

Что в детстве видели своём… 

Теперь лишь с неба льются слёзы,  

Вновь маскируясь под дождём. 
 

Но помнит заключённый небо, 

Светило что ему всегда. 

На воле ведь давно он не был  

И, жаль, не будет никогда. 
 

А здесь – война – взрывают землю.  

Но ждут они свой долгий час.  

Сидят и смотрят, всё приемля,  

Не для себя сидят – для нас. 
 

И ждут свой шанс врага размазать,  

В войне он раз на миллион.  

И не хотел погибнуть сразу 

Штрафной советский батальон. 
 

Вот прекратились пуль обстрелы. 

И под протяжный, громкий вой 

Взялися штрафники за дело-  

Они пошли на смертный бой. 
 

Кто за лопату, кто за ножик,  

Кому достался пистолет… 

Сражались все, и кто чем может,  

Лишь бы увидеть белый свет. 

 
Лишь бы спасти своё, родное. 

И почему в глазах их грусть? 

И почему в них всё земное?- 

Всё за тебя, родная Русь. 
 

Ложатся немцы, друг за другом  

Ложатся наши штрафники, 

Ведь им сражаться очень туго,  

Средь них, ты глянь, есть старики. 
 

Они без страха, грудь подставя,   

Кричат: «Огонь!», кричат: «Вперёд!»  

Но кто же мог себе представить  

Такой на битве поворот? 
 

Лежали немцы сном мертвейшим,  

Лежали все до одного… 

Таким же было тяжелейшим  

Родное всем Бородино! 
 

А наши штрафники сидели  

У их недвижимых голов   

И ничего уж не хотели –  

Солдат наш был на всё готов! 
 

И так прошли не только эту   

Большую битву – много их…  

Поведал я большому свету  

Про наших предков дорогих… 
 

Но тут конец …от батальона  

Осталось лишь десятка два,  

И тут кончаются все стоны,  

И тут кончаются слова… 
 

Последний бой, гудят пожары, 

Мерцает небо от тоски.  

Погибли все, сдержав удары  

Немецкой вражеской руки. 
 

Где рядовой? Где офицеры?  

 Да кто ж их будет хоронить?-  

Таких ребят по жизни смелых  

В своих сердцах нужно хранить. 
 

И незаметно, за камнями,  

За серым дымом, пустотой  

Сидит солдат, из глаз ручьями  

Стекают слёзы, и рекой… 
 

Один он выжил, он из смелых,  

Присел лишь робко в тишине.  

Ну, кто ж сказать теперь посмеет:  

Не все герои на войне?.. 

Волков Виктор, 10 класс А 



 
   Традиционно в нашей школе в канун Дня Победы проходит  

концерт, посвящённый этому Великому празднику, на который 

приглашаются ветераны войны и труда, те, кто переживал это 

трудное время и кто сегодня с достоинством несёт звание 

участника Великой Отечественной войны; те, кто проводил на 

войну отца, а сам сумел выжить в тяжёлые голодные годы 

военного времени.  

   Не стал исключением и этот год. 

Холодный пронизывающий ветер прогнал всех со школьного 

крыльца, но не сумел остановить красивого праздника памяти, что 

прошёл в актовом зале школы. 

   На почётных местах зала сидели притихшие, скромные  пожилые 

люди. Замер зал, когда зазвучал гимн России. Здесь каждый, от 

мала до велика понимал значимость события – Россия чествовала победителей Великой 

Отечественной войны. И это понимал каждый: и убелённые сединой женщины с наградами на 

груди, и нарядные первоклашки, что впервые приняли участие в  таком мероприятии. 

     А со сцены звучали слова поздравлений и благодарности. Железным голосом ведущий, 

ученик 10 класса Б, Волков Виктор сообщил о начале страшного события 1941 года. Тишина 

звенела в зале задолго до того, как была объявлена минута молчания. 

   Прослезились учителя, старушки – ветераны, вытирая слёзы, неотрывно смотрели на сцену, 

где выступало детство, где играла жизнь жёлтыми  сарафанами 

танцевальной школьной группы, откуда звучали всем известные 

слова, проникающие в самую душу каждого: 

Если останусь живым на войне, 

Встречусь с тобой, я в родной стороне. 

Только пока я воюю, - 

Ты не забудь обо мне... 

   Замерла в зале память. Трепетали принесённые ветеранам цветы в руках школьников. 

Тишину, стоящую в зале разорвало троекратное «спасибо», «спасибо» тем, кто сегодня пришёл 

сюда, в гости к детям, тем, кто подарил нам светлые школьные окна, мир  и жизнь! И не было 

среди присутствующих детей человека, чей голос не прозвучал бы, благодаря героев войны и 

тыла… 

   Вознёсся ввысь  голос  победительницы окружного конкурса чтецов Даниловой Елены, и уже 

никто не сомневался в зале, каким трудом была завоёвана Победа. А слёзы гостей говорили о 

том, что душа человека помнит всё: и страшное начало войны, и проводы близких, и слёзы 

матерей, что провожали своих сыновей и знали: не вернётся. 

И чем бы в пути мне война ни грозила, 

Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 

Я знаю, что ты меня благословила, 

И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!.. 

   Дети благодарили победителей. Море цветов сжимали в руках ветераны по окончанию 

торжества. Светлые улыбки дарили они детям. Звучала музыка Победы, притихли и молчали 

старшеклассники, взволнованные встречей с великими страницами нашей истории.  

   Тихо вошло великое, святое чувство патриотизма на праздник, посвящённый Дню Победы. 

Огромной признательностью были наполнены глаза каждого.  

   Низкий вам поклон, дорогие, спасибо за нашу жизнь! 
Киевская Е.В., учитель русского языка и литературы  



 

Как Пузырик остановил войну  
Сказка 

   Однажды Алиса надула мыльный пузырь. Он 

был таким малюсеньким и красивым, переливался 

всеми цветами радуги. 

    Алисин младший брат, Саша, любил лопать 

пузыри, но на этот раз Ветер подхватил 

разноцветный шарик и унёс его подальше от Саши 

и других маленьких детей, так желавших лопнуть 

его.  

   Пузырь поблагодарил Ветер, а дальше полетел 

сам.  

   Сколько всего интересного предстояло увидеть 

ему во время своего будущего полёта – вы бы 

знали!  

   После того, как Пузырик попрощался с Ветром и 

немного повисел в воздухе, его подхватил 

маленький озорной Ветерок. Ветерок любил 

играть и даже хулиганить. Он забросил Пузырик 

так высоко, что тот долетел до Солнца.  

- Привет, Пузырик! – сказало Солнце.  

- Здравствуйте, - с уважением сказал Пузырик.  

- Хочешь, я поручу тебе важное – важное дело? – спросило Солнце. 

 - Очень, а что за дело?- с энтузиазмом поинтересовался Пузырик.  

- Стой, - загадочно сказало Солнце. Оно своими лучами укрепило оболочку Пузырика. – 

Вернись на Землю, спаси людей от бед!  

   Пузырик хотел уточнить некоторые детали, но Солнце своими лучами толкнуло его на Землю.  

   Шарик прилетел на Землю и увидел кое – что очень страшное! Он увидел Украину! Там было 

очень страшно! Прямо как  на войне! 

    Пузырик подумал: « Солнце зачем – то прислало меня сюда,» - и внезапно услышал: «Помоги 

людям Майдана…» ( звучало как эхо).  

   В Пузырике разгорелся такой огонёк, которого в нём раньше никогда не было. Он так хотел 

помочь людям, позабыл все старые обиды и кое – что придумал.  

- Дайте мне пару дней, - подумал Пузырь.  

   Через несколько дней он появился на Украине с целой армией воздушных пузырей, которых 

он собрал по всем городам.  

   Армия пузырей хлынула на Украину.  

   Все люди обратили внимание на пузыри. Люди обрадовались, и им стало весело! Они стали 

любоваться таким зрелищем! До чего же это было красиво! Все злые люди стали добрыми, они 

вспомнили своё детство. Всё вокруг зацвело, заиграла музыка, и все люди принялись танцевать 

польку – бабочку!  

   Жители других стран услышали это и тоже стали танцевать и веселиться.  

   Так люди всего мира позабыли о войне и зажили долго и счастливо. Ведь именно так можно 

жить в добром, разноцветном, солнечном мире!                              Могайбо Екатерина, 5 класс А  
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