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Мир дому твоему



Коритич Алина, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №26 г.  Бреста», 3 класс

Любимый край
Люблю тебя, мой милый край,
Горжусь своей страной.
В какой стране бы ни был я, 
Спешу к себе домой.
Ржаное поле, отчий дом
И стая журавлей…
И эта речка за селом,
Что не сыскать родней.
Здесь сена свежего стога,
Растёт зелёный лес.
В нём много ягод и грибов,
В нём сосны до небес.
Журчат здесь звонкие ручьи,
Бегут к большой реке.
И аист белый над гнездом 
Летает вдалеке.
Живёт здесь вся моя семья, 
Мне дорог каждый дом.
Здесь мама, папа и друзья
Подставят мне плечо.
Горжусь тобой, родимый край,
Ты послан мне судьбой.
Куда б ни съездил человек, 
Ты не найдёшь такой.

Люблю тебя я всей душой,
Родимая земля!
Ты стала сердцу дорогой, 
Ты для меня одна!
Горжусь тобой, любимый край,
Ты лучший на земле.
Под небом синим расцветай 
И становись сильней.
Люблю тебя я, Беларусь,
Ты в сердце навсегда!
С тобою быть всегда клянусь,
Прекрасная моя!
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Булычева Анастасия, Российская Федерация
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №19», 1 класс

Вечная «Катюша»
Война — это горе! 
Теперь я школьница. Я уже многое знаю о войне. Нам 

рассказывали о ней в садике, теперь в школе. И я всег-
да потом плачу, потому что мне очень страшно. Я прошу 
пообещать маму, что войны никогда не будет. Она мне это 
обещает, и я ей верю. 

Когда у меня появилась младшая сестрёнка, она пос-
тоянно капризничала и кричала на весь дом. Моя мама 
всё время извинялась перед соседями, которых мы встре-
чали. Мама очень переживала, что мы доставляем неу-
добства, мешаем отдыхать соседям. Но соседи не хотели 
расстраивать маму и говорили, что нас совсем не слышно. 
А один дедушка-сосед сказал, что ему с его котом очень 
нравится слушать, как моя мама поёт песню «Катюша». 

«Катюша» — военная песня. Я понимаю её смысл, а 
сестра ещё нет. Но я обязательно объясню ей, когда она 
станет поумнее. Мама пела «Катюшу» по многу раз. Так 
она убаюкивала сестру. С тех пор я знаю «Катюшу» на- 
изусть и моя сестра, которой сейчас четыре года, тоже 
поёт эту песню. 

И это очень важно иметь дружеские отношения с сосе-
дями, сопереживать друг другу, а не воевать. Так было и 
в нашей ситуации. Ведь любая война, маленькая она или 
большая — это горе!

рланқызы Назгул,  Республика Казахстан
КГУ «Общеообразовательная школа №5 Акарал»,  4  класс

Бейбітшілік болсын әр үйде
Бейбітшілік таңы атып,
Қуанышқа кенелдік.
Жас ұрпақ бейбіт өмірде,
Бақытқа ұзақ бөлендік.
               Батырлардың ерлігін,
               Ұмытпаймыз ешқашан.
               Окоп қазып ызғарда,
               Жылы жерде жатпаған.
Бомбалар жиі жарылып,
Азапты күнді өткізген.
Мың алғыс батырларыма,
Бейбіт күнге жеткізген.
              Бейбітшілік әр таңы,
              Құт, береке сыйлайтын.
              Қазақстанның әр таңы
              Ақындардай жырлайтын.
Бақытты болып жүреміз,
Шаттанып біз күлеміз.
Батырлардың арқасында,
Бейбіт өмір сүреміз.
              Әр үйде бірлік орнасын,
              Татулық, достық жайлаған.
              Мәңгілік елде орнықсын,
              Бейбітшілік жайнаған.
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Мир дому твоему

Когда папа рядом.

Саргсян Аревик, 1 класс,
Средняя школа №92 им. В. Текеяна,
Республика Армения

Согреты миром и любовью.

Кириченко София, 2 класс,
МБУДО центр внешкольной

работы станицы Марьянской,
Российская Федерация

Моя семья.

Мардоян Кнарик, 3 класс,
Арагацотн Марз,
Каринская средняя школа,

Память.

Червякова Виктория, 3 класс,
Могилёвская детская школа искусств №1,

Республика Беларусь
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Матюшонок Илья, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №2 г.  Круглое», 3 класс

Ганаруся
Я маленькі беларус!
Хоць малы, але не трус.
Нарадзіўся ў Беларусі,—
Гэтым я і ганаруся.
Ганаруся сваім дзедам,
Што дабыў для нас пабеду.
Ганаруся сваім краем,
Дзе ўсе разам пражываем.
Ганарусь сваім народам,
Працавітым ад прыроды.
Ганарусь сваёй прыродай — 
Чыстай, свежай, непаўторнай
У Беларусі нарадзіўся,
Гэтым я заганарыўся!

Троян Дарья, Республика Беларусь
ГУО «Клецкая средняя школа №3», 3 класс

Миру – мир!
Было это давным-давно. В одном государстве случи-

лась беда. Люди стали очень злыми и ненавистными. Они 
разрушали дома, убивали друг друга. Началась война. 
Везде было очень страшно. Крики, стоны, плач детей слы-
шались на улице. Но люди не понимали, что делают плохо 
и воевали...

Неизвестно, чем бы всё закончилось, но, в одном из 
городов этого государства жил маленький мальчик Мир. 
С рождения он был очень добрым и всех жалел. За это, 
как награду, и получил это прекрасное имя. Однажды он 
увидел страшную картину войны и решил спасти свою 
страну от гибели. Но прежде надо было помирить людей.

Мир вспомнил рассказ своей бабушки, что где-то не-
подалёку есть город Мудрецов. Попасть туда можно было 
только через подземный ход, который брал своё начало 
у высокой горы. И вскоре мальчик отправился туда за 
советом.

Его встретил старик Победитель. Он сказал, что войну 
в государстве можно остановить. Но для этого нужно зай- 
ти в каждый дом и произнести волшебные слова: «Мир 
дому твоему!» И для того, чтобы мальчик смог сделать это 
быстро, подарил ему волшебный ускоритель. 

Мир за три дня проник в каждый дом и сказал: «Мир 
дому твоему!»

Услышав эти слова, люди сразу менялись, их сердца 
наполнялись добром и любовью. К ним вернулось мило-
сердие и сострадание. 

На четвёртый день война прекратилась. Уставший Мир 
смог спокойно отдохнуть. 

В государстве воцарился мир и покой. А люди, заходя 
друг к другу в гости, до сих пор говорят: «Мир дому тво-
ему!»
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Мир дому твоему

Все молитвы о мире.

Захарова Анастасия, 4 класс,
МАОУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» г. Чехова,
Российская Федерация

Дружная семья.

Гинчак Любовь, 4 класс,
МАОУДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Чехова.
Российская Федерация

Тихо, спокойно у бабушки летом.

Суворова Вероника, 4 класс,
ГУО «Средняя школа №2 г. Могилёва», 

Республика Беларусь

Мирное небо родного города.

Боровикова Надежда, 4 класс,
ГУО «Средняя школа №39 г. Могилёва»,

Республика Беларусь
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Гатальская Виктория, Российская Федерация
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №187»,
г.  Новосибирска, 4 класс

Мальчишке из Донбасса…
Мальчишка из Донбасса,
Мир дому твоему!
Как страшен и ужасен,
Кто к вам привёл войну!
Кто каждый день стреляет
В твой дом и в твой очаг.
Кто сердце твоё ранит, 
Чтоб ты совсем зачах?
Ты слышишь канонаду.
Дрожит подвал и дом,
Тебе учиться надо, 
А ты лежишь ничком…
Тебя от бед укрою
И к сердцу я прижму!
Мальчишка и Донбасса 
Мир дому твоему!!!

Симурова Вероника, Российская Федерация
МБУ ДО ЭБЦ «Смоленский зоопарк”», 4 класс

Смоленску посвящается… 
Мой город, обласканный солнцем и ветром,
Стоит на днепровском крутом берегу.
А сколько прошёл он войны километров,
Свинцовую, с честью, он вынес пургу!

Пытались тебя на колени поставить,
Не раз и не два — много раз на веку.
Но ты устоял и смог крылья расправить
На древнем днепровском крутом берегу!

Теперь ты стоишь, гордо голову подняв,
Цветёшь, хорошеешь на зависть врагам.
И облик твой древний, и звон колоколен
Сердца наполняют гордостью нам!

За то, что стоишь ты, такой непреклонный,
За то, что Россию от врага спас,
Спасибо, Смоленск, врагом не склонённый!
Слова восхищенья прими ты от нас!
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Мир дому твоему

Счастье! Пусть оно заходит в дом!

Громыко Олеся, 4 класс,
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №187», г. Новосибирска,
Российская Федерация

Пусть пахнет хлебом, а не порохом Земля!

Галагуш Анна, 3 класс,
ГУО «Семукачский УПК ДС-СШ», Республика Беларусь

Родное Забайкалье.

Валеева Ксения, 2 класс,
МБОУ «Кайластуйская СОШ»,

Российская Федерация

День Победы!

Каберская Анна, 1 класс,
ГУО «Центр дополнительного
образования детей и молодёжи г. Берёзы»,
Республика Беларусь
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Еремейчик Назар, Республика Беларусь
Центр творчества детей и молодёжи г.  Дятлово, 1 класс

Дедушкина мудрость
«Мир дому твоему»  — эти слова говорит мой дедушка, 

когда приходит к нам в гости. Обычные слова, но они мне 
запомнились, запали в душу. Однажды я спросил у дедуш-
ки, почему он так странно говорит: не просто здоровает-
ся так красиво, торжественно произносит: «Мир твоему 
дому»? И дедушка рассказал мне интересный случай из 
своей жизни. 

Он служил тогда в армии на границе. Жили все со- 
всем в другом государстве, которое называлось Советский 
Союз. В армии служили солдаты разных национальностей: 
русские, белорусы, киргизы, грузины, латыши, литовцы. 
Они все умели говорить на русском языке, все дружили 
между собой. У дедушки был друг армянин, звали его 
Вахо. Он был красивым черноволосым парнем, с карими 
глазами. Они спали рядом, вместе стояли на посту, вместе 
делали рейды вдоль границы и делились своими мысля-
ми и переживаниями. 

Но однажды случилась беда. Во время рейда мой де-
душка и Вахо наткнулись на нарушителей, которые хотели 
незаконно перейти границу. Завязалась перестрелка, и 
Вахо ранило. Дедушка, отстреливаясь, убил одного нару-
шителя, остальные повернули назад. Пять километров нёс 
мой дед раненого Вахо на плечах до части. Вахо потерял 
много крови, но выжил, встал на ноги, пролежал в госпи-

тале несколько месяцев. Прошло время, парни демоби-
лизовались, разъехались по своим городам. А через год 
в гости к деду приехала семья Вахо: отец, мать, братья. 
Они приехали, чтобы лично поблагодарить дедушку за 
спасение их сына. И первой фразой отца Вахо были слова: 
«Мир дому твоему!» С тех пор это приветствие стало лю-
бимым для моего деда.

Вечорко Андрей, Республика Беларусь
ГУО «Гимназия г.  Шклова», 1 класс

Мечты мальчишек
Дружно миру скажем: «Да!»
Не нужна нам всем война!
Небо чистое хотим.
В мыслях в небесах парим.
Над планетой голубой
Ты да я, да мы с тобой.
Пролетаем над землёй
И над домом всей семьёй.
Мама, папа, сёстры тоже
Мирно спят уже… но всё же…
В мыслях с братом мы летаем
И никак не засыпаем.
Думаем о мире в мире
Перед сном в своей квартире.
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Рахманова Арина, Российская Федерация
МАОУ «Платошинская средняя школа», 1 класс

О семье 
Много-много лет назад в одной деревне жила семья. 

Была она не богата, но очень дружная. В семье все помо-
гали друг другу, выручали в сложных ситуациях и защи-
щали.

Наступила война. На деревню напали. Отважные жители 
деревни встали на защиту. Но враг был силён. Он убивал 
всех подряд, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин. 
Это было страшное зрелище. В этот день много пролитой 
крови оказалось на земле. Люди молились о спасении. 

В минуты боя по кровавым следам шёл сынишка. В 
руках у него было ружьё из дерева, сделанное вместе с 
отцом. Мальчик хотел быть настоящим защитником и защи-
щать семью как его папа. Отец заметил мальчика и побежал 
за ним. Он знал, что если мальчика заметят, то сразу убьют.  

Мальчишка с отважным взглядом двинулся в бой. Но… 
Его увидел враг. Он направил автомат прямо на мальчика 
и нажал. Пуля со скоростью света понеслась в сердце.  В 
последние секунды, когда пуля была совсем близко, отец 
закрыл сына своим телом. И пуля попала в отца. 

Прошла война, мальчик вырос. Сказанные отцом сло-
ва «Храни семью» в последние минуты, он никогда не 
забывал. И выполнял их. Ведь понимал, что очень важно 
помогать своей семье в любой ситуации и быть добрым, 
отзывчивым. 

Антипова Валерия, Российская Федерация
МБОУ «Школа №66 г.о. Самара», 2 класс

Сказка о воине-землепашце
Давным-давно, аж 75 лет тому назад, жил-был обыч-

ный деревенский парень по имени Андрей. Был он не-
большого роста, весёлого нрава. Жил парень — не тужил, 
землицу пахал, сеял рожь да пшеницу, детей растил. 

Однажды пришла беда, напал на землю русскую злой 
враг, а имя ему было «фашизм». И пошёл Андрей, как и 
многие другие парни и девушки защищать родину от вра-
га лютого, беспощадного. Службу нёс он исправно, врагу 
давал отпор, не щадя своей жизни и не жалея сил. Ради 
спасения земли родимой, деток родненьких, ради нашего 
светлого будущего совершил тот парень подвиг. Разбил 
он гранатаю вражеский пулемётный расчёт, за что был 
награждён медалью «За отвагу». Был Андрей ранен в том 
бою, окружили его враги, но в плен он не сдался, смог 
вырваться из окружения и прорваться к своим. 

Воевал наш воин-землепашец не зная страха. Через 
долгие четыре года закончилась эта кровопролитная вой-
на. Прогнали врага с земли русской.

Вернулся Андрей домой, в свою родную деревню. Где, 
как и прежде, продолжал землицу пахать, рожь да пшени-
цу сеять, детей растить. Прожил он долгую и счастливую 
жизнь. И завещал Андрей своим детям и внукам помнить 
о той страшной войне, жить счастливо и беречь мир!
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Лощинин Святослав, Российская Федерация
МОУ «Софьинская средняя общеобразовательная школа», 2 класс

* * *
Однажды прокричит девчонка:
— Пусть будет проклят тот фашизм, 
Что смог убить ребёнка!

Тебе, солдат, за всё спасибо!
За то, что не жалел себя,
К победе шёл ты неприступной глыбой,
Молясь, надеясь и любя.

Мир дому твоему, солдат, 
Родным и близким мира и добра,
Здоровым пусть растёт сынишка, 
Счастливой будет пусть твоя жена!

Мы не забудем подвиг твой тяжёлый,
Мы будем помнить до последних дней,
Что День Победы — праздник невесёлый
Он со слезами на глазах светлей…

Живи и радуйся, Герой России, 
Не забывай, благодаря тебе
Цветут сейчас цветочки луговые,
И мама мне печёт пирог!

Павлов Матвей, Республика Беларусь
ГУО «Гимназия №1 г.  Старые Дороги», 4 класс

Не губляй дарэмна час
Над краінаю маёй
Ярка свеціць сонца,
Мірна мы жывём з табою,
Шчаслівыя бясконца.
Колькі жахаў чулі мы
Ад бабуль, дзядуль
Пра краіну ў час вайны
І пра тыя кулі.
Мы павінны берагчы
Тое, што ўжо маем.
Братам меншым памагчы,
Што пад небакраем.
Не сварыцца, не крычаць
На тых, каго любім.
Кожны з нас павінен знаць —
Злосць, нянавісць губяць.
Столькі цудаў вакол нас
Толькі агляніся.
Не губляй дарэмна час,
Да новага імкніся.
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Мир дому твоему

Альбом памяти.

Пищулина София, 4 класс, 
Могилёвская детская школа 
искусств №1,
Республика Беларусь

Яблочное счастье.

Гладкая Анастасия, 4 класс,
ГУО «Средняя школа №1 г. Логойска»,

Республика Беларусь

                                 Семейный праздник.

Михайлова Мария, 1 класс,
МБОУ Михейковская средняя школа, Российская Федерация

Я воин моей родины.

Минасян Абел, 1 класс,
«Кртутун КОРУ», 
114 — Арег школа,
Республика Армения
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Позднякова Маргарита, Российская Федерация
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» МО г.  Краснодара, 4 класс

Пусть смеются дети всех
народов на планете!

Что страшней всего на свете  
Вам расскажут даже дети!
Скажут все: «Страшней война,
Будь же проклята она!»
Зло она приносит всем,
Жизни губит насовсем!
Всё сжигает, разрушает,
Землю мёртвой оставляет!
Неразумные мальчишки,
Забияки, хвастунишки
Любят поиграть в войну,
Что никак я не пойму!
Им бы только пострелять
И кого-то в плен забрать.
На войне ведь убивают,
И калечат, и пытают…
Чтобы людям дружно жить — 
Войны надо запретить!
Папа мне сказал: «В ООН
Сделают такой закон!»
И на всей Земле тогда
Мир наступит навсегда!

Счастье в каждый дом придёт,
Станет добрым весь народ!
Злость и страх уйдут навеки,
Это нужно человеку.
Зависть, жадность пропадут,
И улыбки расцветут!
Вот об этом я мечтаю
И от всей души желаю!
Чтоб могли смеяться дети
Всех народов на планете!

Хорошо, когда всё есть.

Ворновицкий Даниэла, 2 класс,
Центр детского творчества г. Бричень, Республика Молдова



18

Мир дому твоему

Счастливый день.

Сергеева Елизавета, 2 класс,
МАОУДО «Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Чехов, 
Российская Федерация

С молитвой о мире!

Филева Алиса, 2 класс,
МБОУ ООШ №16 п. Заречного,
Российская Федерация

Вот и закончилась война.

Буй Ксения, 2 класс,
ГУО «Средняя школа №2

г. Старые Дороги»,
Республика Беларусь

Наш дворик.

Зиновьева Виолетта, 3 класс,
МАОУ «Юридическая гимназия №9
им. М. Сперанского»,
Российская Федерация
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Макарова Валерия, Российская Федерация
ГБОУ ООШ №19 г.  Новокуйбышевска, 3 класс

Дед
Мне рассказал дед о Великой войне,
Что пришла на заре рано утром.
Мне показал дед след войны на спине
От снарядов, что осталась рана.

О погибших бойцах, что кричали «УРА!»
И бежали под пули в атаку.
О без вести пропавших, погибших друзьях,
И  о смерти любимых братьев.

Он рассказывал мне, я слушал его.
Как в окопах с фашистами дрались.
Он рассказывал мне и держал за плечо.
И гранаты в душе разрывались.

Он шагал по земле, обожжённой войной,
С первых дней и до самого мая.
И в руках боевых паренёк молодой
Нёс винтовку,  в ладонях сжимая.

Он прошёл всю войну, всем невзгодам назло!
И салюты Победы гремели!
Он дошёл до конца и ему повезло.
Люди песни победные пели.

И закончив рассказ, покачал головой,
Опустив чуть сутулые плечи.
Он сказал мне: «Гордись своею страной,
А покой тебе дед обеспечил».

И повсюду на нашей бескрайней земле,
О войне той немало историй.
Не ищите героев в другой стороне.
Наши дедушки – наши Герои!

Носова Валерия, Российская Федерация
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Изобильненского г.о.  Ставропольского края, 4 класс

Под мирным небом
Уже давно ушла война,
Так долго ждали все победы,
Ушли туда все наши деды,—
Вот миру горькая цена!
Теперь нам можно спать спокойно
Под мирным небом на земле,
Радоваться хлебу на столе,
Мы можем в мире жить достойно!
Пусть будет мир на всей планете,
И будут счастливы все дети!
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Корнеенко Ангелина, Российская Федерация
«Шпагинская ООШ №186» филиал
МКОУ «Новодрачёнинская СОШ», 3 класс

Как хорошо на свете
без войны!

Несмотря на школьные каникулы, в это утро я просну-
лась очень рано. Ведь мы с мамой идём в гости к бабушке 
Дусе. Среди заснеженной улицы хорошо виден домик Ев-
докии Макрушиной. Она ветеран войны и труда.

Едва мы вошли в дом, как гостеприимная хозяйка при-
гласила нас к столу. Мы пили чай с плюшками и вкусными 
пирожками.

— Кушайте! Кушайте! Угощайтесь! — приговаривала 
бабушка. Вдруг, вздохнув, она произнесла: — Как хорошо, 
что нет войны! — После этих слов бабушка как-то вся 
сжалась и затихла.

Беседа завязалась сама собой. Бабушка Дуся стала рас-
сказывать о тяжелых днях во время Великой Отечествен-
ной  войны. Люди были напуганы и растеряны. Плакали 
жёны и дети, провожая мужей и отцов на фронт. При-
шлось пережить и голод и холод. Много работали в поле, 
а по вечерам вязали носки, рукавицы, шили кисеты. Од-
ним словом, не падали духом, а всем сердцем надеялись 
на победу. Я, затаив дыхание, с замиранием сердца слу-
шала бабушку Дусю. А у неё текли по щекам слёзы. В это 
мгновение мне стало жалко её, так захотелось прижать  
к себе и поцеловать. Сколько этой женщине пришлось 

пережить! Я поняла, что нет ничего важнее на свете, чем 
мирное небо над головой.

Возвращаясь домой, мы с мамой шли молча. Тихо па-
дал снег. Я стала ловить снежинки, а мама ласково улыба-
лась мне. И вдруг мне ясно вспомнились слова бабушки 
Дуси: «Как хорошо, что нет войны!» Да, как хорошо! Я 
счастливый ребёнок, потому что живу без страха, хожу в 
школу, играю, посещаю кружки по интересам. Я не боюсь, 
что вдруг останусь голодной. Я очень хочу, чтобы никог- 
да-никогда не было войны. Низкий поклон нашим защит-
никам, отдавшим жизнь за моё счастливое детство. Я гор-
жусь тем, что такие люди, как наша бабушка Дуся, живут 
среди нас.
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Моё доброе сердце ветеранам
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Махмудова Анастасия, Российская Федерация
МБОУ «Тагинская средняя общеобразовательная школа», 1 класс

Дедушка приснился мне…
Мне все говорят, что я похожа на своего прадедушку. У 

него такое интересное имя — Маил. Я его никогда не ви-
дела. И жил он далеко-далеко от нас, в солнечном городе 
Кировобаде, в Азербайджане.

В семейном альбоме мы с мамой нашли его фотогра-
фию. Смотрю я на неё и вижу свои глаза, нос, губы… Мне 
так захотелось с ним поговорить, но увы… Мама сказала, 
что уже как 15 лет его нет. Я очень расстроилась, поэтому 
пришлось уйти раньше спать. Уткнувшись носом в подуш-
ку, я заплакала…

Меня окликнул мужской голос: «Настюшкин, ты пла-
чешь?» Странно, меня мама так только называет. Мне ста-
ло интересно, кто это меня зовёт. Я поняла лишь одно, это 
делает кто-то родной и близкий.

Когда я повернулась, то увидела пожилого человека, 
того самого, с фотографии.

— Дедушка! — бросилась я к нему в объятия.
Я не верила своему счастью. Он живой! Рядом со мной. 

Я его сразу узнала. Мы долго сидели на диване в моей 
комнате и разговаривали обо всём. Дедушка мне кивал, 
шутил, радовался моим успехам в школе, будто мы всегда 
с ним были рядом. Потом я его спросила:

— Дед, а ты воевал?

Мой вопрос застал его врасплох. Он совсем не ожидал 
этого, что я, первоклашка, и вдруг спрошу про войну. Я 
хоть и маленькая, как думают взрослые, но знаю уже мно-
го про это страшное слово ВОЙНА. Нам и в классе Екате-
рина Николаевна (наша учительница) рассказывала про 
героические поступки, подвиги наших солдат во время 
Великой Отечественной войны. Мы с мамой каждый год  
9 Мая участвуем в акции «Бессмертный полк», где и несём 
фото моих прадедов.

Дед долго молчал. Я поняла, что говорить ему об этом 
не хочется. А его глаза стали почему-то грустные. Я села к 
деду на колени, и мы долго ещё говорили с ним о разном.

Утром я не могла поверить, что это всё мне присни-
лось. Когда я рассказала бабушке свой сон, то она сказала, 
что дед Маил — настоящий герой. У него такие награды: 
ордена Красная Звезда, Отечественной войны II степени, 
медаль «За отвагу». Эту информацию мы с мамой нашли 
на сайте: pamyat-naroda.ru.

Теперь я поняла, почему он молчал в моем сне. Истин-
ные герои не хвастаются. А он, мой дед,  именно такой!
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Мое доброе сердце ветеранам

Мы гордимся тобой.

Давтян Араик, 3 класс,
Средняя школа №7
им. Андраника Маргаряна,
Республика Армения

Мы помним, мы гордимся!

Киклевич Дария, 4 класс,
ГУО «Средняя школа №54 г. Минска»,
Республика Беларусь

Память.

Акопян Лев, 2 класс,
МБОУ «Школа №80 им. Героя 

Советского Союза Рихарда Зорге»,
Российская Федерация

От души благодарю!

Локтев Артём, 1 класс,
ГУО «Средняя школа №15 г. 
Барановичи»,
Республика Беларусь
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Порошин Николай, Российская Федерация
МАОУ «Ягринская гимназия», 3 класс

Спасибо вам,
советские солдаты!

Мне 9 лет, и я войны не знаю.
Я лишь о ней читал, учил стихи o том,

как наши деды воевали, 
Как отдавали жизни за мечты:

мечты о мирном небе, тишине, 
О том, что живы все в родной семье.
Не знали наши деды на войне,

как тяжело бывало их семье 
В блокадном Ленинграде и в тылу, 

в холодном заводском цеху.
Я прочитал о девочке рассказ, которая писала каждый раз 
Одну лишь строчку в дневнике о том,

как голод приводил смерть в дом. 
В застывшем Ленинграде, в тишине

писала Таня строчки о войне.
Мне было страшно представлять, 

что Таня видела: погибла мать, 
Не стало деда, умерла сестра и строчка —

«я совсем одна»…. 
Одна девчушка в холоде, во мгле,

одна девчушка в страшной той войне.
Читал и думал, как мне повезло, что там,

где я живу, тепло, светло, 

И рядом мама, папа, вся моя семья!
Kак благодарен ветеранам я! 

Отважно бились деды на войне
за счастье всех детей в родной стране. 

И дети помогали как могли,
в цехах работали — на фронт снаряды шли. 

Я прочитал о том, что в городе у нас
мальчишки на заводы шли, как в класс.

И у станков им подставляли ящики для роста —
ведь дети заменяли взрослых. 

И думал я, а мог бы за станок сам встать? 
Не доедать, не досыпать, но норму заводскую выполнять?  
Не знаю. Очень трудно мне судить. 
Oдно я понял, что в войну так сложно жить, 
Трудиться, не сдаваться, воевать, 
Ценою жизни День Победы приближать. 
Я благодарен ветеранам той войны,

которые от рабства нас спасли. 
Спасли меня от голода и страха,

от плена, боли, слёз и нищеты. 
Спасли и всей стране на радость

осуществили те свои мечты: 
Мечты о мирном небе, тишине, о том,

что живы все в родной семье. 
Спасибо вам, советские солдаты! 
И низкий до земли поклон за то,

что, не жалея, жизни отдавали, 
Чтоб не стучала страшная война в наш дом.
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Ляховская Соломия, Российская Федерация
МОУ СОШ №4 с.Северное, 2 класс

Память…
Пройтись по развалинам памяти нашей…
А дождь целый день барабанит по крышам…
«Была ли война!?» — кто-то с горечью скажет,
И небом как будто вопрос был услышан…

Там воздух несвеж, вместо птиц — самолеты,
И солнца не видно за чёрным туманом,
Там вопли и плач, кто-то ранит кого-то,
Солдат, умирая, зовёт свою маму.

Там голод и холод, застывший навеки,
И жалости нет  даже к маленьким детям!
Текут неуклюже багровые реки…
Зачем ты, война, натворила всё это?!

Всё было,  ребята! Ничто не забыто!
Земля до сих пор отголосками дышит…
Слезами природы дороги размыты,
А выстрелов звуки всё выше и тише.

За Мир на Земле! Пусть всегда будут с нами
Родные и близкие самые люди!
Мы вам благодарны за жизнь, Ветераны!
Мы помним! И впредь, никогда не забудем!

Чумакова Полина, Российская Федерация
МБОУ «Школа №51» г.  Орла, 4 класс

В едином строю
Однажды весной я спросила у деда:
«Пойдём мы с тобой на  парад в День Победы?»
«Конечно, пойдём, но пойдём не одни,
А с нами герои пойдут впереди».

О ком идёт речь мне хотелось узнать,
Я к дедушке с просьбой о них рассказать.
«Ну что же, послушай, Полинка, мой сказ,—
И начал о дедах своих  он  рассказ:

— Мой дедушка Ваня, и дедушка Тихон
В селе проживали привольном и тихом.
Река Калитва плавно воды несла,
Вокруг — одни степи, и реже — леса;

Гора Меловая с прохладной криницей,
И нивы, покрытые рожью, пшеницей.
Поля засевали, собрав урожай,
На стол подавали большой каравай.

Поля находились за этим селом,
До них добирались на конях, пешком.
Сажали капусту, картофель и лён,
А ткань изо льна получали потом.
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Им в детстве достались нелёгкие годы:
Сиротство и труд от зари до захода,
Не более года учились чуть-чуть:
Надеть было нечего, да и обуть.

А выросли сами — растили детей,
Их дети учились, взрослели скорей.
Не  знали селяне, не ведали деды,
Что скоро придут к ним и горе и беды.

Когда  в сорок первом война началась,
На битву с врагом вся страна поднялась,
Им не было даже  и лет тридцать пять.
Их детям пришлось в поле сеять, пахать.

Мой дедушка Тихон войну всю прошёл,
Сражаясь с фашистом заклятым.
К Моравской Остраве с частями  дошёл:
В апреле погиб, в сорок пятом.

А дедушка Ваня вернулся живой,
Пройдя путь от Крыма до Праги.
Я часто ходил к нему в гости домой,
Свидетельства видел отваги.

Сражались они не на жизнь, а на смерть,
Чтоб мирное солнце сияло,
Чтоб не было войн и не было жертв,
И горя их дети не знали.

Портреты героев были в Москве,
С праправнуком вместе шагали.
Хотя пол-Европы герои прошли,
Ни разу в Москве не бывали.

В составе полка мы с тобою пойдём,
Героев бессмертных с собою возьмём.
Пусть гордо шагают они на параде,
Не будет тогда никакой канонады».

Я слушала долго о дедах рассказ,
Их жизнь я теперь представляю.
В едином строю, со слезинкой в глазах
С героями вместе шагаю!
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Спасибо за Победу!

Мельникова Елизавета, 4 класс,
МБОУ СОШ №3 г. Рассказово,

Российская Федерация

Их помнит мир спасённый...

Гурина Мария, 2 класс,
МОУ Лицей №12 г. Люберцы,

Российская Федерация

Спасибо за Победу!

Кочкин Александр, 3 класс,
ГБОУ СОШ №483
г. Санкт-Петербурга,
Российской Федерации

Аллея памяти.

Астахов Иван, 1 класс,
МБОУ «Гимназия №1»
г. Новосибирска,
Российская Федерация

Мое доброе сердце ветеранам
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Ревинский Матвей, Республика Беларусь
ГУО Лелюкинский детский сад — средняя школа, 4 класс

Встреча на мгновение
Был тёплый майский денёк. Матвей и Марья сидели 

в песочнице и тихонечко играли. Вдруг подул спокой-
ный ветерок и откуда не возьмись появилась красивая 
женщина, похожая на волшебницу. На ней было длин-
ное переливающееся всеми цветами радуги платье, длин- 
ные волосы, на голове корона, а в руке — волшебная 
палочка.

— Здравствуйте, вы волшебница? — удивлённо спро-
сил Матвей.

— Да, я волшебница! — ласковым голосом ответила 
та.— Меня зовут Виктория, что в переводе с греческо- 
го — «победа».

— А меня зовут Матвей, а это моя младшая сестричка 
Марья.

— Я знаю, как вас зовут. Давно уже за вами наблюдаю.
— Виктория, почему ты к нам пришла?
— Я хочу позвать вас в путешествие. Вы согласны?
— Конечно согласны! — подпрыгнули от радости ре-

бятишки.
Дети взяли за руки Викторию, и разноцветный ветерок 

поднял их вверх, закружил и перенёс в неизвестное место.
Новые знакомые оказались в лесу. Вокруг было тепло, 

светло и спокойно. Слышалось пение птиц, только где-то 
вдалеке еле-еле доносились звуки, похожие на взрывы. 

Волшебница сделала несколько шагов вперёд, и ре-
бята последовали за ней. Внезапно они увидели людей. 
Каждый был занят своим делом.

— Где это мы очутились и кто все эти люди? — спро-
сили дети.

— Это лагерь партизан,— ответила волшебница Вик-
тория.

— Почему мы здесь? Я думал, мы полетим в волшеб-
ную страну,— удивился Матвей.

— Мы здесь не зря, и ты сейчас всё сам поймёшь. 
Идите за мной.

И дети пошли за Викторией в партизанский лагерь. 
Всюду кипела работа.  Кто-то стирал и развешивал одеж-
ду, кто-то варил еду на костре, а кто-то готовил оружие к 
бою. Вдруг детей привлёк внимание один человек.

— Смотри, Марья, его лицо мне очень знакомо! — об-
ратился Матвей к своей сестричке.

— Конечно, знакомо! — нежно ответила Виктория.— 
Это ваш прапрадедушка Казимир. Вы знали, что он был во 
время Великой Отечественной войны партизаном?

— Да, нам о нём рассказывала наша прабабушка. Ска-
жи, Виктория, а он нас видит?

— К сожалению, нет. Но я могу лишь на мгновение 
сделать так, чтобы он вас увидел. Потом вы вернётесь 
домой, а я исчезну. Смотрите, воспользуйтесь этим вре-
менем правильно. Вы готовы?

Ребята махнули головой, поднялся радужный ветерок 
и волшебница нежно подтолкнула их к прапрадедушке. 
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Марья и Матвей подбежали к нему, сильно обняли, поце-
ловали.

— Дедушка, миленький, мы твои праправнуки. У нас 
всё хорошо. Спасибо тебе за то, что мы есть и за то, что у 
нас всё есть. Мы тебя любим и помним.

И вдруг опять поднялся тёплый радужный ветерок и 
дети снова оказались в своей песочнице. А волшебница 
исчезла.

Матвей и Марья побежали и рассказали о случившем-
ся своей маме. Они все вместе решили завтра пойти с 
большим букетом цветов к братской могиле, которая на-
ходится в их местности. Ведь и их прапрадедушка лежит 
в одной из братских могил и ему чужие люди тоже прино-
сят цветы. А завтра будет 9 Мая…

Агиевец Александр,Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №2 г.  Скиделя», 1 класс

Я маленькі беларус
Я маленькі беларус,
Гэтым вельмі ганарусь.
І ў год малой радзімы
Я ў каханні не адзіны.
Мне даўно ўжо за пяць.
Я ўмею ўжо чытаць.
І з бабуляй верш складаю,
Бо свой Скідзель я кахаю.
Хай жа горад мой квітнее!
З кожным годам харашэе!
Хай на ўсёй нашай планеце
Будзе шчасце ўсім дзецям!
За куточак свой дзівосны:
Рэчку, лес, лужочак росны —
Дзякуй нашым ветэранам!
Хай загояцца іх раны.
Будзем помніць вас заўжды,
Каб не ведаў мір вайны.
Хочам вам мы пакланіцца,
Каб не ззяў усход зараніцай!
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Данилов Ярослав, Российская Федерация
МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №8», 
2 класс

Ветераны
Их немного осталось на свете,
Но тот подвиг мы помнить должны.
Благодарные внуки и дети
Ветеранов Великой войны!
С каждым годом 9 Мая,
Выходя на парад боевой,
Я с глубокой тоской замечаю,
Что редеет их доблестный строй.
А ведь это же первоисточник.
Попроси, и расскажут как есть,
Без цензуры и лжи между строчек,
Про нелёгкий военный путь весь.
Наши деды — история в лицах,
Мы не в праве её забыть,
Чтобы в будущем ею гордиться,
Важно знать свои корни и чтить!
Ведь их мало осталось на свете,
Но кто жив ещё, видеть должны,
Благодарны им внуки и дети
За их подвиг во время войны!

Фомин Иван,Российская Федерация
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»
г.  Мурома, 1 класс

Поклон ветеранам
Спасибо нашим ветеранам,
Что победили на войне,
Спасибо нашим ветеранам,
Что свет горит в моём окне!

Ведь мир на голубой планете 
Нам нужен, как не говори,
Чтоб наши будущие дети
Всю жизнь нести его могли.

А боли натерпелись много,
Деды и прадеды, отцы...
Тяжёлой их была дорога,
Но в сердце с нами вы, бойцы!
  
Поклон Вам низкий, ветераны!
Поклон Вам низкий, до земли...
Не вылечить все Ваши раны,
Увы, не  лечатся они... 
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Моя молитва.

Мхитарян Ева, 4 класс, 
Национальный центр эстетики 
им. Генриха Игитяна г. Еревана,
Республика Армения

Родительский альбом.

      Кириллова Анжелика, 2 класс,
      МАОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»,
      Российская Федерация

Своё доброе сердце ветеранам!

Хамраева Рахимабону, 3 класс,
НОУ «Эврика билимдон»

Республика Узбекистан

Спасибо вам большое, ветераны!

Колипова Юлия, 4 класс,
МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара,
Российская Федерация

Мое доброе сердце ветеранам
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Кончанин Яков, Республика Беларусь
ГУО «УПК Кемелишский ясли-сад—средняя школа», 3 класс

Счастливое детство
Сегодня я ученик начальной школы, мне совсем не-

много лет. Как говорят родители, вся жизнь впереди. А 
бабушка и дедушка говорят, что детство у меня счастли-
вое…

На уроках, на классных и информационных часах, при 
посещении музеев и во время экскурсий, я всё больше и 
больше узнаю об истории родной страны, района, дерев-
ни, о её жителях: моих ровесниках и молодёжи, взрослых 
и пожилых. И о ветеранах. Каждый знает, что ветеран — 
это участник Великой Отечественной войны, победитель. 
Великая Отечественная война — это четыре года, повли-
явшие на последующие десятки (а возможно, и сотни) лет 
в истории нашей страны, на судьбы людей и их семей, 
и мою в том числе. Сейчас с событиями той войны нас 
знакомят памятники и обелиски, кинофильмы и песни, 
литературные произведения и уроки истории в школе. О 
Великой Отечественной войне мне ещё многое предстоит 
узнать.

Все дети играют в войну или что-нибудь похожее. Од-
нажды, играя с друзьями в такие игры, я задумался: чтобы 
делал я, если бы наша игра превратилась в реальность? 

А ведь в те далёкие годы так и было: мальчишки 
играли в войну, а на следующий день она началась  
по-настоящему. Что стало с ними, с их братьями, сёстра-

ми, одноклассниками, родителями, соседями? Они увиде-
ли лицо войны, все её ужасы, страдания и лишения…

Думая об этом, я невольно вспоминаю своего праде-
душку. Каникулы я провожу в глубинке Полесья у бабушки 
и дедушки; с ними вместе и живёт мой прадедушка Кова-
левич Иван Данилович. Во время нашей последней встре-
чи мы говорили с ним о войне. Он не любит вспоминать 
те времена, но всё же иногда рассказывает о них…

— Как всё началось? — спрашиваю я.
— О том, что началась война, мы узнали из новостей 

по радио. Немцы пришли и стали хозяевами всему и всем. 
Старших сестёр сразу же увезли в Германию. Мне было 
только 13 лет — слишком мал, чтобы отправиться вслед 
за ними, поэтому остался с родителями. Скот и большую 
часть урожая немцы конфисковали. Нам, чтобы выжить, 
приходилось работать от восхода до захода солнца. 

Затем прадедушка умолкает. Наверное, в этот момент 
он вспоминает те тяжёлые годы жизни в оккупации. Через 
какое-то время он продолжает свой рассказ:

— Было тяжело и физически, и морально. Немцы рас-
сказывали о своих выдуманных победах, пускали слухи о 
провалах Советской Армии.

— Сколько времени ты провёл в оккупации? — спра-
шиваю я.

— Долго, почти три года. А весной 1944 года фашисты 
объявили поголовную мобилизацию мужского населения. 
Нужно было как-то спасаться от угона в рабство. Тогда я 
ушёл в лес к партизанам.

— Чем занимались партизаны?
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Здесь прадедушка оживляется и рассказывает бойко и 
увлекательно:

— Беларусь — партизанская страна! Мы подрывали 
железные дороги и мосты, автомашины и склады, выво-
дили из строя линии связи, распространяли среди бело-
русов подпольную газету «Заря». А чтобы всё это успешно 
осуществить, требовалась хорошая организация, сплочён-
ность, смелость. Многие юноши и даже девушки в тот год 
примкнули к партизанам,  дабы избежать принудительной 
мобилизации и угона в рабство.

— А что потом? — с нетерпением спрашиваю я.
На лице прадедушки появляется слегка уловимая 

улыбка.
— А потом мы победили! — отвечает он.
…Война давно закончилась. Но пока мы видим лица 

ветеранов, мы видим лицо Победы. Пока они ещё живы, 
нам есть кого благодарить за мир, за счастливое детство. 
В том, что моё детство счастливое, я твердо убеждён. Я 
счастлив потому, что мои игры в войну так и остаются 
просто играми.

Милещенко Лилия, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №2 г.  Круглое», 3 класс

Встреча с ветераном
В школе мы собрались рано,
Принесли цветов букет,
Чтоб поздравить ветерана,
Пусть живёт ещё сто лет!
Он за нас всех воевал
В ту священную войну, 
От фашистов защищал 
Нашу славную страну.
Старый дедушка тотчас
Про войну начал рассказ
И про Курскую дугу, 
Где ломал хребет врагу,
И про битву за Берлин.
Очень-очень страшную. 
Он сражался не один, 
Даже в рукопашную.
Целый час внимали деду
Дети в нашем зале.
И «Спасибо за Победу!!!» —
Хором все сказали.
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Карцов Глеб,Российская Федерация
МОУ «Зюзинская основная общеобразовательная школа»,
4 класс

Важное знакомство
По выходным дням, когда не нужно идти в школу,  

Костя обычно помогал родителям. Вот и сегодня он, преж-
де чем пойти играть с друзьями, отправился в магазин. 
Когда Костя подходил к магазину, он увидел, как из его 
дверей выходит дедушка. В одной руке у него была сумка 
с продуктами, а другой он опирался на трость. Сумка была 
небольшая, но  ему было тяжело. Костя подошёл к ста- 
ричку:

— Здравствуйте, можно я помогу вам? Давайте вашу 
сумку, я донесу.

Дедушка протянул сумку мальчику:
— Вот спасибо. Тут недалеко.
Костя взял сумку, и они медленно пошли по улице.
— Как зовут-то тебя, помощник? — спросил старичок.
— Костя,— ответил мальчик.
— А меня — Пётр Иванович. А лет тебе сколько? — 

продолжал старик.
— Десять,— ответил Костя. А сам подумал: «Вот сей-

час спросит, как я учусь...»
Но дедушка не спросил про учёбу, а только вздохнул 

и сказал:
— Замечательный возраст! Столько всего интересного 

впереди. Ты что больше всего любишь делать?

Костя задумался. В футбол играть, на велике гонять, 
в игрушки на телефоне поиграть любит. А вот больше 
всего... Больше всего он любит читать. И обязательно 
бумажные книжки. Но признаться в этом было нелов-
ко. «Еще подумает, что хвастаюсь»,— решил Костя. Он  
сказал: 

— Футбол люблю, кино.
Дедушка покивал головой:
— Ну да, всё правильно, так и должно быть. Ну вот, мы 

и пришли.
Калитка была незаперта. Костя прошёл вслед за Пет- 

ром Ивановичем по узкой тропинке между огромных 
яблонь и увидел старенький  деревянный домик. Сколько 
раз они с ребятами пробегали мимо, пару раз даже таска-
ли яблоки из этого сада и никогда не задумывались — кто 
здесь живёт. В сенях их встретила добрая старушка. Лицо 
у неё было всё в морщинах. Она всплеснула руками:

— Батюшки, да у нас гости!
Пётр Иванович подтолкнул вперёд смущённого Костю:
— Знакомься, Клава, это — Костя. Костя, это — Клав-

дия Степановна, моя жена.
— Очень приятно,— вежливо ответил Костя.
— Ну, я пойду, а то мне еще в магазин...— сказал маль-

чик.
— Сначала чаю! И никаких возражений! — засуети-

лась Клавдия Степановна.
И старушка почти втащила Костика в комнату.
— Располагайся пока, а я сейчас чайник согрею,— и 

засеменила на кухню.
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На лица хозяев набежала тень, даже в доме как буд-
то стало холоднее. После недолгого молчания заговорил 
Пётр Иванович:

— Наш сын Фёдор был военным лётчиком. Погиб в 
Афганистане. Нас с Клавой война не взяла, а его вот...— и 
замолчал.

Молчала Клавдия Степановна, молчал и Костя. Во-пер-
вых, потому что не знал, что сказать, а во-вторых, потому 
что готов был расплакаться. Так жалко ему стало и этих 
стариков, и незнакомого лётчика Фёдора, геройски погиб-
шего в далёком Афганистане.

С тех пор Костя часто стал заходить в гости к Петру 
Ивановичу и Клавдии Степановне. Помогал им по хозяй-
ству: в магазин сходить, дома убраться, дров натаскать, 
снег зимой почистить. Потом с ним вместе стали прихо-
дить его друзья-одноклассники. 

— Не сопротивляйся, это бесполезно,— добродуш- 
но усмехнулся Пётр Иванович и кряхтя опустился в  
кресло.

Костя стоял посреди комнаты и переминался с ноги 
на ногу, обдумывая план отступления. Дома ждала мама, 
а на площадке уже ждали Владик с Серым. Вдруг взгляд 
его упал на фотографию на стене. С черно-белой, старой 
фотографии смотрели на Костика парень с девушкой. Они 
были в военной форме, парень держал в руке автомат, на 
гимнастерках можно было разглядеть ордена и медали. 
Они были очень молодые и очень счастливые. Дедушка 
проследил за Костиным взглядом и, предупреждая его 
вопрос, сказал: 

— Это мы с Клавочкой. В Берлине. В День Победы.
— Вы воевали? — спросил Костя, хоть вопрос был 

явно лишний, ведь это и так было понятно.
— У-у-у-у, ещё как! — ответил Пётр Иванович.— И 

Курская дуга была и взятие Берлина. Два раза раненый 
был. А Клавдия моя была радисткой. На фронте мы и 
познакомились. А как только война кончилась — пожени-
лись,— сказал он.

Из кухни раздался голос Клавдии Степановны:
— Петенька, идите чай пить!
За столом старички много расспрашивали Костю о 

школе, о том, во что теперь играют мальчишки, дружно ли 
живут. Казалось, что они сто лет знакомы, просто встрети-
лись после долгой разлуки.

— А где ваши дети? — спросил Костя и тут же пожа-
лел о своём вопросе.
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Знают папы, знают мамы.
Знают все мои друзья:
Кто такие ветераны?
Знаешь ты и знаю я!

Гудвилович Арсений, Республика Беларусь
ГУО «Гимназия г.  Дзержинска», 4 класс

Кто такие ветераны?
Знают папы, знают мамы,
Я и сам решил узнать:
Кто такие ветераны?
Кто мне может рассказать?
Лучше мамы кто расскажет
И ответит на вопрос?
— Кто такие ветераны?
Я пойму, ведь я подрос.
Мама тут же загрустила,
Меня за руку взяла.
К фотоснимку у камина
Со мной молча подошла.
Бравый парень на портрете — 
Мамин дедушка родной.
Очень трудно мне поверить:
Такой юный, а герой.
Чтоб не видеть нам войны,
Дед терпел все муки,
Чтоб спокойно жили мы:
Правнуки и внуки.
Как хотелось мне обнять
Прадеда-солдата
И на ушко прошептать:
«Ты пример нам с братом!»
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Доргевич Анастасия, Российская Федерация
МОУ «Вешкаймская средняя общеобразовательная
школа №1», 2 класс

Дети войны
Была зима и жесткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе — детство и война.

Каждый год 9 Мая мы всей семьёй идём к памятнику- 
обелиску  воинам-вешкаймцам, погибшим на полях сра-
жений Великой Отечественной войны. В этот день здесь 
собираются все жители села, кто хранит в себе воспо-
минания  о том страшном времени и кто благодарен 
своим дедам и прадедам за мирное небо над головой. К 
сожалению, в нашем селе не осталось ни одного участ-
ника Великой Отечественной войны,  но мы помним их 
бессмертный подвиг. 

Нам, детям, родившимся в 21 веке, эта война кажется 
очень далёкой. Мы знаем о ней по фильмам и книгам, 
из рассказов учителя,  воспоминаний прабабушек и пра-
дедушек. К счастью, мы не знаем, что такое лепёшки из 
лебеды и кисель из гнилой картошки, что такое после 
уроков собирать колоски в поле и стоять у станка на за-
воде, что такое бомбёжки и похоронки. Но всё это пере-
жили люди, которые живут рядом с нами и нуждаются в 
нашей заботе и нашем внимании. Мы называем их — дети  
войны. 

Когда началась Великая Отечественная война, им 
пришлось повзрослеть за один день, на их плечи легла 
непосильная ноша. Война украла у них детство. Вместе со 
взрослыми им пришлось пережить смерть, боль, слёзы 
матерей, унижение, голод, разруху.     

С начала войны школьники городов пришли на про-
мышленные предприятия, чтобы заменить ушедших на 
фронт отцов и старших братьев. Они зарабатывали деньги 
в фонд обороны, собирали тёплые вещи для фронтови-
ков, работали на военных заводах, дежурили на крышах 
домов при воздушных налётах, выступали с концертами 
перед раненными в госпиталях.  

Дети войны... Они заслуживают большого уважения и 
внимания. Всем классом мы навещаем их,  чтобы поздра-
вить с праздником.  Зимой расчищаем от снега дорожки к 
дому. Весной убираем мусор. 

Я вижу, какой радостью светятся их глаза от осознания 
того,  что о них помнят. Низкий вам поклон.  Здоровья вам 
на долгие годы!
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Долгополов Лев, Российская Федерация
МБОУ СОШ №53 им. Героя Советского Союза Е.  Чайкиной
г. Краснодар, 4 класс

Дети войны, взрослым обиду 
простившие...

В мае 2015 года не стало моего прадеда Мяло Ильи Ге-
расимовича. Он умер на 85-м году жизни, мне же в тот год 
исполнилось 6 лет. Я всё понимал, помнил, что «мужчины 
не плачут», но не смог сдержаться, разрыдался, уходя с 
кладбища. Мама рассказывала, что когда она меня носила, 
дед очень переживал, что не увидит меня, не доживёт… 
Родители меня назвали Львом, а дедушка часто называл 
меня Лёшей (так звали его старшего сына, который погиб 
в 1997 году, задолго до моего рождения), но я не обижал-
ся, просто не обращал внимания. Только одно мне было 
сложно: смотреть в глаза человеку, который увидел ту 
страшную войну 1941—1945 годов, будучи ребёнком… 
Так и я, когда входил в комнату моего прадеда, отводил 
глаза. Не мог смотреть в них без слёз, даже когда он сме-
ялся. Это было необъяснимо, но и не преодолимо. 

Илья Герасимович Мяло родился в далёком 1931 году 
в посёлке Холмский Абинского района. Отца (1903 года 
рождения) он практически не помнил, лишь одно яркое 
воспоминание из тяжёлого детства — кровавый шрам 
от удара плетью через всю спину за какую-то провин-
ность. Герасим ушёл на войну как все — в 1941 году. 

А в 1943-м пропал без вести. До сих пор о нём ничего  
не известно. 

Мать моего дедушки Ильи, Анна Тимофеевна, осталась 
одна с четырьмя дочками и сыном. Хотя на сына у моей 
прапрабабки не было никакой надежды: «Он не жилец»,— 
сказала ей акушерка. Да и не выжил ни один мальчишка 
из семьи Мяло ни до, ни после рождения моего праде-
душки — умирали в младенчестве. Поэтому и Илюшу за-
очно «похоронили». Мать Анна оставляла его на старших 
дочерей, а сама с утра до ночи работала. Отец тоже рабо-
тал и пил, а потом бил всех, поэтому дети усвоили с малых 
лет — на глаза отцу не показываться. 

Шло время, а Илья жил, жил вопреки диагнозам и 
прогнозам. Правда, рос плохо — маленький, сухопарый, 
зато пролезал в любые щели при необходимости. Расска-
зывал прадедушка и о том, что ел ягоды бузины; они ему 
казались лакомством, потому что семья Мяло была чрез-
вычайно бедной. 

С началом Великой Отечественной войны большин-
ство мужчин, в том числе и отец дедушки, ушли на фронт. 
Оставшиеся жители станицы Холмская выживали, как 
могли. Одиннадцатилетний Илья попросился в колхоз к 
мотористам, те с удовольствием взяли юркого мальчиш-
ку в помощники. Техники для посева и уборки урожая 
катастрофически не хватало: старые машины и трактора 
постоянно ломались, а запчастей было уже не достать. В 
1942-м в станицу пришли немцы. Они сделали Холмскую 
перевалочным пунктом для своей военной техники, ко-
торую подтягивали для захвата Геленджика. Дедушка не 
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помнил, кому первому пришла в голову мысль снимать 
запчасти с немецких машин, но он был одним из первых, 
кто выразил своё желание заниматься этим опасным де-
лом. Брать его не хотели, но не взять было невозможно. 
Ершистого подростка-хулигана просто невозможно было 
переспорить. Матери Илья ничего не сказал. Уходил но-
чью из дома тайком, только ему ведомыми путями. Ещё 
до первой вылазки Илье нашли напарника — такого же 
мальчишку. Это было вынужденной мерой: никто из кол-
хозного гаража не смог бы незамеченным проникнуть на 
территорию, охраняемую немцами. Но в помощь пацанам 
за территорией всегда кто-то дежурил, чтобы принять 
тяжёлые запчасти и отнести в тайник. Сколько было вы-
лазок, прадедушка не помнил, но одну из них, последнюю, 
он запомнил до конца своих дней…

В ту ночь дождь лил как из ведра, яркие всполохи вре-
мя от времени разрывали небо. Мальчишки как обычно 
скрутили какие-то детали с немецкой машины, Ванька по-
казал знаком Илье, что нужно идти, но Илья слегка замеш-
кался. Через несколько секунд он двинулся за Ванькой 
не поднимая глаз, потому что никак не мог поудобнее за-
хватить деталь. А когда он поднял глаза, то увидел перед 
собой спину немецкого солдата в плащ-палатке, который 
только что вышел из огромной щели в стволе дерева, где 
прятался от дождя. Этот немец готов был выстрелить в 
Ваньку. Дедушка сам не понял, как у него за считанные 
секунды появился в руках нож, который он всегда но-
сил с собой. Что было потом, он тоже не смог описать 
внятно, но, тем не менее, немец не успел поднять шум, а 

мальчишки, уже через несколько минут были в тайнике. 
Тайник находился в обрыве за котлованом горной реки. 
Чтобы попасть в него, казалось бы, нужно переплыть 
глубокий котлован с ледяной водой, но был и другой 
путь, а о нём знали только местные мальчишки: они-то и 
предложили этот тайник колхозникам. Илья боялся идти 
домой, сколько он там просидел, сейчас трудно узнать. 
Ему казалось, что немцы уже на пороге их хаты и разыски-
вают его… Но потом дедушка всё-таки вернулся домой. В 
колхозе его приняли как героя, ведь запчасти, которые он 
с товарищем вынес, очень пригодились нашим машинам. 

Ни дня в оккупации прадедушка ни сидел без дела. 
Великую Победу встретил тринадцатилетним подростком. 
Плакать было не в его правилах, но тут — расплакался. 
Да, отец Герасим так и не вернулся, но почему-то никто 
из его детей об этом не сожалел. Мяло Илья Герасимович 
так и остался работать в любимом колхозе мотористом до 
самой пенсии. 

После войны, в 1950 году, он женился на Вере Ива-
новне Кутаковой (1932 года рождения). В декабре 2015-го 
они отпраздновали бы железную свадьбу (65 лет)… Но 
в мае того года прадеда не стало. Он долго болел, из-за 
болезни лишился ноги, но не сдавался, по крайней мере 
нам, правнукам, свою слабость он не показывал. Ушёл он 
быстро, без суеты, без шума, как герой… Но остались мы: 
дети, внуки, правнуки героя — Мяло Ильи Герасимовича, 
чтобы помнить и чтить память тех, кто рискуя жизнью, 
сохранил для нас мир на земле!
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Гайданович Юлия, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №1 г.  Островца», 4 класс

Памяць
Квітнеюць белыя рамонкі, 
Цвітуць у жыце васількі,
На небе чыстым ні хмурынкі,
І буслік ходзіць ля ракі.

За наша светлае дзяцінства, 
За сонца, ззяе што з нябёс,
Ты пакланіся ветэрану —
Усё гэта ён табе прынёс.

Калі ўспомніць тыя годы —
Слязінкі капаюць з павек…
Салдат вайны, ты з перамогай
Вярнуўся ў родны край навек.

Семдзесят пяты год вызвалення…
Ветэрана на зямлі ўжо няма.
Толькі памяць жыве ў пакаленнях, 
Што ваяваў ён нездарма.

Ля помніка ляжаць рамонкі 
І з руж букеты, васількі,
Сюды нясуць жывую памяць
Яго ўнукі, праўнукі.

Стребков Дмитрий, Российская Федерация
филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 с. Вторые Левые Ламки, 
3 класс

Вдова
Платок повязан низко, ладонь дрожит едва.
Стоит у обелиска суровая вдова.
Глаза глядят устало. Потухший серый взгляд.
…Когда-то много лет назад ушёл на фронт солдат.
Его лишь проводила и каждый день ждала.
Пахала и косила, да дочку берегла.
Но вот однажды горе пришло нежданно в дом:
То похоронку вскоре принёс ей почтальон.
Взяла письмо, взглянула на кровать, где дочка спит,
И страшно затянула:  «Неправда! Не убит!
Быть может только ранен?  Скажи, ведь так, мой свет?
С ним ничего не станет!  Я в смерть не верю, нет!»
Письмо из рук упало, а сердце замерло.
Вокруг всё чёрным стало, в глазах всё поплыло.
Два дня она стенала, рыдая и молясь,
Без памяти лежала. На третий — поднялась.
На лоб легли морщины. В глазах — седая сталь,
А в уголочках бледных губ глубокая печаль.
Никто и никогда уже не слышал её смех.
На горькие поминки собрала она всех.
Прошло уж много лет с тех пор. Она его всё ждёт:
«Придёт однажды милый мой, с собой меня возьмёт!»



Мы дружбой крепкою сильны
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Лузинова Елизавета, Республика Беларусь
ГУО «Могилёвская городская гимназия №1», 1 класс

Дружба — это сила
Что такое дружба?
Дружба — это сила!
Ссориться не нужно —
Будет всё по силам!

Вместе все невзгоды 
С другом одолеешь,
Трудности, тревоги
Победить сумеешь.

Во дворе, в квартире,
На лесной опушке
И в огромном мире
Улыбнись друг дружке!

Если на планете 
Подружить народы,
Взрослые и дети
Ощутят свободу!

Солнце тёплым светом
Озарит планету —
Будет вся планета
Дружбою согрета!

Клещёнок Павел, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №38 г.  Могилёва», 2 класс

Будем счастливы вместе
Во время летних каникул я приезжаю к бабушке в 

деревню. Там так хорошо! Созревает вкуснющая клуб-
ника, смородина, малина. А как поют птички?! Скворцы, 
соловьи… Высоко-высоко в небе, как маленькие коло-
кольчики, звонко, с каким-то журчанием, заливаются жа- 
воронки. 

Я видел их на земле. Чуть больше воробьёв, такие 
же серенькие, только хохолок на голове. Но как чудесно 
поют! Вот соловьёв я не видел. Они ночью поют, а днём, 
наверное, или отдыхают, или просто прячутся в кустах. 
Зато я постоянно видел других птиц. Больших, красивых. 
О них и хочу рассказать.

Бабушкина деревня расположена на самом краю на-
шей Беларуси, а совсем недалеко, километров за пять, 
начинается большая-пребольшая Россия, где живут наши 
братья и сёстры — русский народ. Бабушка рассказывала, 
что раньше мы были вместе, в одной огромной доброй 
стране, но затем плохие люди нас разлучили, и между 
нами появилась граница. Правда, я никогда её не видел. 
Вот здесь наша деревня, а вот там русская, а между ними 
только зелёная травка и никакой границы. Люди одинако-
во разговаривают, и родственники есть там и там. В нашей 
деревне люди из России живут, поженились или вышли 
замуж, а там — наши.
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Я люблю смотреть, как в небе появляются аисты. Обыч-
но они летят со стороны монастыря, который находится 
в Пустынках, оставляя справа наш древний город Мстис-
лавль и седую реку Вихру. Вообще-то сказать, что они ле-
тят, будет не совсем верно. Крыльями не машут, а широко 
расставив их, плывут под облаками. Огромные, гордые, 
красивые птицы. Они вызывают уважение, и даже восхи-
щение. 

Два аиста, видимо это была семья, не просто парили в 
воздухе, а делали круги совершенно правильной формы. 
Наверное, хорошо знали свои птичьи законы воздухопла-
вания. Под каким углом крыло наклонить, как шею напра-
вить, как ноги в красных сапогах вытянуть. Спросить у них 
об этом, выяснить их аистиные секреты? 

Да не скажут. Знают, но не скажут. Дескать, постигай-
те люди, наши секреты сами. Может, мы вам поведаем 
что-нибудь иное. 

Кстати, такую же пару я видел и в прошлом году. Воз-
можно это те самые аисты, а может, их дети. 

Птицы то делали что-то вроде восьмёрки, то совер-
шали каждый свою фигуру птичьего высшего пилотажа 
на расстоянии друг от друга, то сходились вместе, почти 
соприкасаясь крыльями. Временами меняли высоту, опус- 
каясь низко или поднимаясь высоко-высоко под облака. 

Совершая круговые движения, они всё ж таки двига-
лись. И если появились, прилетев со стороны России, ко-
торая начинается сразу за Пустынками, то пересекая вы-
ступ земли белорусской, птицы неуклонно приближались 
к реке Сож, а за ним опять же берег братской страны. 

Люди, собравшиеся возле нашей избы, заворожено 
смотрели в небо, и не одному из них приходило в голову, 
что аисты что-то хотят сказать нам. Иначе, зачем этот вро-
де бы ритуальный танец. К чему это интригующее, беспо-
коящее душу зрелище. Ведь всё, что делается в природе, 
в мире, не случайно. Бабушка говорила, что случайнос- 
ти — это законы, которые мы ещё просто не знаем. 

И поэтому временами казалось, что эти два белоснеж-
ных посланца бездонного неба, оттуда, из подоблачной 
высоты, обращаются к нам: 

— Люди, вы видите, как свободны мы в полёте и как 
счастливы в этом. Сейчас под нами Беларусь, совсем ско-
ро будем в России. Захотим, тут же вернёмся обратно. Для 
нас не существует границ. Небо едино. И земля одна. Пом-
ните об этом, братья-славяне. Помните и пуще зеницы ока 
берегите дружбу со своими братьями. Мы сильны, пока 
мы вместе. А сейчас улетаем. Но мы вернёмся. И не один 
раз. Мы с вами. Всегда. 

А ещё я слышал, что в дом, возле которого селятся 
аисты или над которым они летают, приходит счастье. 
Сейчас птицы кружатся над нашей родной славянской 
землёй, нашим общим домом. 

Пусть сбудется это поверье, и мы будем счастливы 
вместе. 
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Овчаренко Николай, Российская Федерация
МБОУ «Средняя школа №4» г.  Десногорска, 3 класс

Спасение лётчика
Шёл 1942 год. Фашисты захватили город Рославль, рас-

селили своих солдат по домам мирных жителей. Так в дом 
к моему прапрадеду Жолнеровскому Людвигу Андрееви-
чу заселили шесть немецких солдат. 

Однажды дедушка Людвиг поехал на повозке в лес за 
дровами и хворостом. В густом лесу он неожиданно на-
толкнулся на советского лётчика. Лётчик был ранен в ноги 
и грудь. Сначала дедушка растерялся, но вспомнил, как 
сам, вот так же был ранен в ноги в гражданскую войну и 
чуть не погиб. Он положил раненого лётчика на повозку, 
сверху погрузил дрова, хворост и тронулся в город.

Вечером, когда немецких солдат не было дома, он 
вместе с женой Мальвиной Фоминичной, перенесли лёт-
чика в подвал дома. Моя прапрабабушка Мальвина пере-
вязывала раны лётчику, поила его отваром трав, достава-
ла лекарства.

Лётчик от боли часто терял сознания и громко сто-
нал. Тогда бабушка брала аккордеон и пела русские и 
белорусские песни немцам, чтобы те не услышали стоны 
из подвала. Немецким солдатам очень нравилось, и они 
даже не могли предположить, что скрывала эта отваж-
ная женщина. Ведь если бы они обнаружили лётчика, то 
расстреляли бы его и всю семью. Когда лётчик стал поти-
хоньку ходить, дедушка Людвиг тайком вывез его в лес и 

передал партизанам. Лётчик бил фашистских захватчиков 
и дошёл до Берлина.

После войны лётчик-герой дважды приезжал к дедуш-
ке и бабушке. Он очень был им благодарен за спасение 
ему жизни. К сожалению, имя лётчика не дошло до наших 
дней, но наша семья будет помнить его и моего прапраде-
душку Людвига Андреевича и прапрабабушку Мальвину 
Фоминичну всегда.

Шишмаков Виктор, Российская Федерация
МБОУ СОШ №23 п. Кучугуры, 2 класс

Кактус и верблюд
Сказка

Жил-был кактус. Он рос и зеленел в пустыне без еди-
ной капли воды. Кактус был похож на зелёную цистерну, 
в которой находилось три тонны воды. Однажды мимо 
проходил верблюд. Он сильно хотел пить и попросил у 
кактуса воды.

— Дай, пожалуйста, мне голоток воды,— сказал вер-
блюд.

— Нет, не дам. Мне самому мало,— ответил кактус.
— Какой же ты жадный,— сказал верблюд.
— Я боюсь остаться без воды. И поэтому отпустил 

себе колючки, чтобы меня не ограбили. Но вижу, что без 
воды ты можешь умереть,— сказал кактус. 

Кактус дал верблюду воды, и они стали лучшими  
друзьями.
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Мы дружбой крепкою сильны

Друзья.

Мустя Русанда, 4 класс,
Республиканский центр для детей 
и молодёжи,
Республика Молдова

Помощь в бою.

Гречкина Варвара, 2 класс
Самарская художественная школа-студия,
Российская Федерация

Моя дружная весёлая семья.

Мороз Виктория, 3 класс,
ГУО «Центр дополнительного
образования детей и молодёжи г. Берёзы»,
Республика Беларусь

Аллея героев Великой Отечественной войны.

Изденская Анастасия, 1 класс,
МБОУ СОШ №55 ст. Старонижестеблиевская,
Российская Федерация



46

Михновец Мария, Республика Беларусь
ГУО «Песковская средняя школа», 1 класс

Друзья познаются в беде
Был летний солнечный денёк. На лесной опушке соби-

рала ягоды мышка Полинка. И когда солнышко подня-
лось высоко-высоко, ей стало очень жарко. Она решила 
спрятаться от полуденной жары в тени больших листьев 
лопуха. Вокруг росли деревья с густой листвой. И на од-
ном из них был домик белочки Верочки.

Вдруг мышка услышала чей-то плач. Осмотревшись 
по сторонам, она никого не увидела. И тут ей на носик 
упала капелька. 

«Откуда взяться дождю? На небе нет ни тучки, ни об-
лачка»,— подумала мышка и посмотрела вверх. На дере-
ве она увидела белочку, которая сильно плакала. У неё 
из глаз текли слёзы.

— Что у тебя случилось, белочка Верочка? — спроси-
ла мышка Полинка.

— Мне очень хотелось орешков. Я их насобирала и 
решила подкрепиться. Орешек попал мне на зуб, и он 
так сильно заболел, что не могу терпеть.— Из глаз Ве-
рочки опять покатились слёзы.

— Не плачь, слезами боль не успокоишь. Когда у 
меня болел зубик,— сказала мышка,— мама давала мне 
водичку, чтобы я полоскала рот. А потом к нам приходил 

лесной доктор и лечил мне больной зуб. Может, и нам 
позвать доктора Неболейкина?

Мышка Полинка принесла белочке Верочке стакан с 
водой и побежала за доктором. Бежит мышка по тропин-
ке и встречает муравья.

— Муравей-Муравеич, не видал ли ты нашего док-
тора? У белочки зуб сильно болит. Надо оказать ей по-
мощь.

— Видел я его, он бежал к речке, там Михайло Пота-
пыч лапу поранил.

— Тогда я побежала. 
— Погоди, я с тобой. Я хочу помочь белочке Верочке. 

Ведь она на прошлой неделе меня от дождя спасла.
Побежали они дальше. Бегут они, бегут, видят, сидит 

под кустом зайка Плутайка.
— Зайчик, подскажи, пожалуйста, где здесь близкая 

дорога к речке. Мы доктора ищем, у белочки зуб разбо-
лелся.

— Чего ж не подсказать. У речки он Михайла Потапы-
ча лечит. Я вас проведу. Прыгайте на меня, я очень бы-
стро вас доставлю. Мне очень хочется помочь белочке. 
Она вчера помогла мне спрятаться от лисы. Благодаря ей 
я остался жив. 

Друзья забрались на спину зайке и помчались. Лесная 
тропинка привела их к речке. К этому времени доктор 
Неболейкин уже оказал помощь медведю. Чуть дыша, 
перебивая друг друга, они просили о помощи белочке. 
Неболейкин быстро собрал свои врачебные инструменты 
и поспешил на помощь белочке.
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Семченкова Наталья, Российская Федерация
ГОУ ЛНР «Успенская гимназия №1», 4 класс

Дождик Дружбы
Дождик Дружбы непоседа
С нами ты играешь.
Всех девчонок и мальчишек
В круг ты собираешь.
Прыгаем по лужам:
Раз-два-три-четыре-пять
Будем рады Дружбе дождику опять.
На траве росинки,
Как воздушные пылинки,
А пылинки не простые,
Как жемчужинки цветные.
Засветило солнышко
Своим ярким лучиком,
Стала детвора играть,
Цвета радуги считать.
Дождик Дружбы, погоди,
Далеко не уходи.
Будем ждать тебя опять,
Чтобы дружно всем играть!

Забыв про свою больную лапу, Михайло Потапыч 
предложил свою услугу:

— Залезайте мне на спину, мы быстро проберёмся 
через валежник к лесной опушке.

Лесные звери взобрались на плечи к медведю и 
отправились в путь. По дороге медведь всё думал о 
белочке: «Верочка очень добрая. Я должен ей помочь. 
Ведь она такая маленькая, а сердце такое доброе. Когда 
мои медвежата болели, она принесла им целую корзину 
ягод».

Мишка быстро пробрался через лесную чащу и ва-
лежник. Вскоре друзья оказались у лесной опушки. Док-
тор Неболейкин осмотрел больной зуб и достал из него 
кусочек ореховой скорлупки. Белочка от радости стала 
прыгать с ветки на ветку и благодарить своих друзей:

— Спасибо всем вам за помощь и заботу! Если бы 
не вы, то кто бы мне помог? — сквозь слёзы радости и 
благодарности говорила белочка. 

Ведь не зря говорят, что друзья познаются в беде.
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Лейчик Игорь, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №210 г.  Минска», 3 класс

Единение добрых сердец
Я живу со своей семьёй в деревне Селище. Однажды 

зимой в нашей деревне появились новые жители. Я уз-
нал об этом, когда учительница зашла в класс вместе с 
мальчиком. Она сказала, что Петя будет учиться в нашем 
классе. Рядом со мною за партой было свободное место. 
Его и предложила учительница занять Пете. Все смотре-
ли на нового одноклассника. Было странно видеть, что в 
такую холодную погоду этот пацан пришёл в рубашке с 
короткими рукавами. 

Позже, познакомившись, он рассказал, что вместе с 
мамой приехали в нашу деревню из страны, где идет  
война, и поселились в пустующем доме бабушки. Стара-
ясь быстрее убежать из страны, они взяли с собой только 
самое необходимое. Тёплой одежды у них нет. Во время 
уроков Петя часто кашлял.

Дома я поделился Петиной историей с мамой. Позже 
она, посоветавшись с бабушкой, собрала немного еды, 
взяла лечебные травы, которые мы насушили летом, и 
пошли к дому моего нового друга.

Мы вместе сели ужинать. Петина мама заварила чай 
из трав. В доме было холодно, потому что печка не была 
протоплена. Когда мы вышли на улицу играть, я предло-
жил ребятам конкурс на лучшего сборщика сучьев. Возле 
леса, который начинается неподалёку от последнего дво-

ра в деревне, собирали ветки, а затем приносили во двор 
Пети. Всем так увлеклись, что и забыли о соревновании. 
Зато в печке запрыгали весёлые огоньки пламени. Нас 
всех пригласили за стол и угостили чаем с пирогом, ко-
торый принесла моя мама.

 Многие жители нашей деревни видели нас. Они  
узнали историю Петиной семьи и не остались в стороне. 
Каждый старался помочь, чем мог. Многие помнили или 
знали из рассказов старших о Петиной бабушке, которая 
в годы войны с фашистами, лечила людей и помогала 
советами. На следующий день жители деревни несли про-
дукты и одежду в дом, где поселилась семья. Никто не 
остался в стороне.

С Петей мы стали лучшими друзьями. Я его научил 
ориентироваться в лесу, собирать грибы, правильно ло-
вить рыбу. Ничто нас не разлучит. Только был бы мир на 
Земле!



49Боевое поколение.

Станкович Полина, 4 класс,
Могилёвская детская школа искусств №1,
Республика Беларусь

Для дружбы нет границ. 

Котоврасов Роман, 2 класс,
МАОУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» г. Чехов, 
Российская Федерация

Боевая подруга.

Бойко Виктория, 3 класс,
МБУ ДО ДШИ №5 г. Самара, Российская Федерация

Дружбе быть!
 Нилова Вероника, 1 класс,
МБОУ СОШ №1  им. Героя России
А. Ю. Ширяева,
Российская Федерация

Мы дружбой крепкою сильны
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Козловская Софья, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №3 г.  Пружаны», 3 класс

Озеро Дружное
В одном прекрасном озере жили-не тужили очень 

дружные, добрые и весёлые рыбы: караси, пескари, су-
даки, окуни  и  плотва. Они плавали друг к другу в гости, 
помогали строить домики, вместе  отмечали  все  празд-
ники. 

Однажды по реке к ним в озеро забрела компания 
хищных   рыб во главе с огромным Сомом.  В помощни-
ках у него была банда острозубых щук. Эта банда стала 
нападать на жителей озера по ночам, они вели себя бе-
зобразно: пытались разрушить школу и поломать карусе-
ли в детском саду. Совершали наплывы на дома жителей 
этого прекрасного озера. 

Судак Семёнович был мудрым и сильным, он собрал 
взрослых рыб из озера и предложил огородить дома 
высоким  куполом из  ракушек, камней и крепких водо-
рослей. Но купол не стал помехой  для огромных зубас- 
тых верзил. Тогда Пескарь Петрович придумал напугать 
разбойников. Смелые и дружные рыбы вместе придума-
ли как раз и навсегда выгнать разбойников из их люби-
мого озера. Малыши вместе с мамами дружно мастерили 
кос- 
тюм огромной Акулы. Вся плотва, караси и окуни дружно 
плели крепкие сети и делали острые копья. 

И вот наступила тёмная ночь… Судаки спрятались за 

куполом, вооружившись острыми копьями и сетями.  
Разбойники подплыли к городу и попытались в очеред-
ной раз разрушить купол. Все рыбы быстро-пребыстро 
надели костюм Акулы. Когда хищные рыбы очередной 
раз подплыли близко к защитному куполу, Судак Семё-
нович крикнул: «В атаку-у-у-у-у-у!» И вот, из-за поворота 
выплыла огромная Акула и полетели сети и копья. Хищ-
ные рыбы закричали: «А-а-а-а!» Они очень испугались и 
уплыли восвояси.  Больше их никто не видел рядом  с 
этим прекрасным озером.  

Рыбы радовались, что они победили! Победила Друж-
ба и Смелость! С тех пор озеро называли Дружное. И эта 
героическая история победы передавалась из поколения 
в поколение…  

Исаев Саид, Кыргызская Республика
Школа-гимназия им. Нариманова г.  Ош, 4 класс

Не многие способны
«Друг познаётся в беде» или «Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей». На свете не так много вещей, которые 
являются ценными: деньги, автомобили, дома. Они со 
временем портятся, или же мы можем просто их по-
терять. А вот настоящими истинными ценностями мой 
дедушка называл три вещи: вера, любовь и дружба. 

Дружба — это величайшее сокровище. На сегодняш-
ний день не просто её найти. У каждого из нас есть мно-
го знакомых, которых мы считаем друзьями. 
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С ними вместе играем, смеёмся, весело проводим время. 
Если  
подумать — помогут ли они все в трудную минуту?

Мой дедушка был ветераном войны, он много расска-
зывал о тех днях. И меня растрогал его рассказ о друге. 
Было это весной. Шло сражение, он был ранен в ногу и 
не мог шевелиться, фашисты приближались. Но к нему 
на помощь пришёл друг и начал тасщить в окоп. Когда 
они дошли до места, внезапно пуля попала в товарища, 
и он упал, закрывая телом. Так он спас дедушку. В конце 
своего рассказа у него на глазах появилась слеза и он 
тихо прошептал: «Сам умирай, а друга выручай». Думаю, 
на такой поступок способен не каждый, а только настоя-
щий друг. Дедушка часто вспоминал о нём. И каждый раз 
шептал пословицу: «Сам умирай, а друга выручай».

Несмотря на разные опасности солдаты спасали 
друг друга и защищали свою Родину. Благодаря крепкой 
дружбе, как у дедушки, у людей, народов, мы победили 
фа- 
шистов.

У меня тоже есть друг. Его зовут Айбек. Мы вместе 
проводим свободное время, любим играть в футбол. 
Когда вырастем, надеюсь, что наша дружба ещё станет 
сильнее. Так как я всегда буду помнить последние слова 
дедушки. 

Аракелян Диана, Российская Федерация
МБОУ СОШ №55, с. Старонижестеблиевского, 1 класс

Учусь дружить
Шесть лет с мамой я дружила,
Но вот в школу поступила,
И теперь здесь для меня
Родилась ещё семья:
Очень много ребятишек —
И девчонок, и мальчишек —
Знать без друга мне нельзя.
А дружить умею я?
Дружба — это верность,
Дружба — это честность, 
Дружба — это щедрость,
Дружба — доброта,
Дружба — это помощь,
Дружба — это совесть,
Дружба — это радость,—
Важные слова!
Чтобы с ними подружиться,
Надо многому учиться:
Радость на двоих делить,
Честно правду говорить,
Помогать всегда во всём,
В общем, делать  всё вдвоём.
И теперь я не одна,
Есть подруга у меня.
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Шевченко Анна,Российская Федерация
МАУДО ДТДиМ ОТР «Содружество» г.  Оренбурга,2 класс

Мы дружбой крепкою сильны
Что такое дружба? 
Почему мама часто приводит в пример пословицу: 

«Вместе мы сила»? 
А папа говорит: «Слаб отдельно каждый прутик. Веник 

целый не сломать». И в сказках русских встречается ещё 
много пословиц и народных мудростей о силе дружбы.

Взрослые утверждают, что дружба — это необходимая 
часть общения. Наверное, так оно и есть. 

Я, например, думаю, что у каждого человека должен 
быть друг, которому можно довериться. Его и можно счи-
тать лучшим другом, вместе играть, весело рассказывать 
смешные истории, даже книжки вместе читать веселее и 
интереснее. 

Хороший друг поможет в любой ситуации и никогда 
не бросит товарища в беде. Об этом в какое-то время 
задумывается каждый человек. 

У меня есть много друзей в классе, я играю и с де-
вочками, и с мальчиками. Мы даже вместе хулиганим на 
переменках в школе, а потом по два часа идём домой, 
потому что играем в сугробах, катаемся на горке или на 
качелях. 

Хотя для каждого человека дружба имеет своё значе-
ние. Некоторым друг нужен, чтобы что-то от него полу-
чить, например, подсказки на уроках или угощения  

вкусные, а может, защиту от старшеклассников. Некото-
рые люди ищут друга, чтобы вместе хорошо и весело гу-
лять и отдыхать. А для кого-то друг — это крепкое плечо, 
на которое всегда можно опереться. 

Но всё-таки, мои лучшие друзья — это моя семья! 
У меня есть два старших брата, папа, мама, бабуля и 

дедуля. 
Мы любим проводить время вместе: вместе катаемся 

на горке, которая рядом с домом, и вместе лепим снего-
виков и другие снежные фигуры, нам не страшны ника-
кие невзгоды. С мамой мы занимаемся делами на кухне, 
я помогаю ей готовить еду, а ещё помогаю убирать в 
доме, хотя мне это нравиться меньше. 

А они, моя семья, помогают мне. Вот я как-то раз 
пошла в школу и забыла физкультурную форму, мама мне 
её принесла, когда ехала на работу. Или вот я забыла 
циркуль, и мне принёс его на урок мой старший брат Ни-
кита. Он учиться в 10 классе и у него такие вещи всегда с 
собой. А если мне нужна помощь в домашних заданиях, 
то часто мама просит проверить уроки Андрея; он мой 
старший брат, учиться в 5 классе и хорошо знает матема-
тику, с которой я не очень лажу.

Ещё мы с моей семьёй любим ходить кататься на 
коньках и лыжах, а летом, когда тепло, катаемся на ве-
лосипедах, мама с папой бегают. Недавно мы ходили в 
аквапарк и прыгали на батутах.

А с бабулей и дедулей мы ездили на рыбалку на реч-
ку и даже ловили раков! Я первый раз в этом году увиде-
ла живых раков и ела их.
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Это было у нас в 1944 году.

Бабичук Арина, 2 класс,
Центр детского творчества г. Бричень,
Республика Молдова

Счастье — быть вместе,
любить и смеяться!
Счастье — проблем
и невзгод не бояться!

Абишева Айсулу, 3 класс,
КГУ «Школа-гимназия №4
им. Л.Н. Толстого» г. Степногорск,
Республика Казахстан

Хоровод дружбы.

Кальницкая Ульяна, 1 класс,
МБОУ СОШ №30
г. Новоалтайск,
Российская Федерация

В единстве наша сила.

Журба Анастасия, 4 класс,
МАОУ СОШ №5 им. А. И. Пахайло г. Курганинска,
Российская Федерация

Мы дружбой крепкою сильны
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Моя дружная большая семья всегда меня поддержи- 
вает, мне не бывает скучно в их компании. И я точно 
знаю, что они мне помогут и не обманут. 

Конечно, бывает время, когда мы ссоримся, но всегда 
очень быстро миримся. Я считаю, что и не бывает друж-
бы без ссор и споров, так уж устроены люди. Друг, ко-
нечно, простит, но, главное, не переборщить.

И чтобы иметь друга, необязательно во всём ему по-
такать или отдавать одинаковые предпочтения в еде, или 
слушать одинаковую музыку,— достаточно просто иметь 
общие интересы и уважать друг друга. Умение дружить 
— говорит о высоких человеческих качествах.

Такое представление о дружбе возникло не само по 
себе и не на пустом месте, просто это то окружение, в 
котором я чувствую себя уверенно, в безопасности и 
нужной.

Казакевич Владислав, Республика Беларусь
ГУО «Гервятская средняя школа», 3 класс

История о том, как тётушка 
Сорока помогла Васе найти 

друзей
В одной деревушке жил мальчуган. Звали его Васей. 
Но вот беда: маленький Вася ни с кем не здоровался. 

Встретит, к примеру, ребят на лужайке, никогда «привет» 
не скажет и руку не пожмёт. Все дети это замечали и не 
хотели дружить с невоспитанным Васей.

Однажды пошёл Вася в лес за малиной. А её в лесу 
видимо-невидимо! Мальчик стал собирать ароматные 
ягоды, уходя всё дальше и дальше в лес, и не заметил, 
как оказался на незнакомой полянке.

Оглянулся Василёк, а дорожки, ведущей домой, со-
всем не видно, только незнакомые кустики да деревца 
кругом. Испугался малыш и стал кричать:

— Ой! Помогите! Спасите! Караул!
Вдруг раздался какой-то шум. Вася поднял голову и 

увидел на ветке тетушку Сороку, которая с важным ви-
дом чистила свои блестящие пёрышки.

— Эй! Там! Наверху! Оглохли, что ли? — закричал изо 
всех сил мальчик.

Тётушка Сорока лишь наклонила голову, а потом 
взмахнула крыльями и перелетела ещё выше, но при 
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этом  
уронила свои красивые яркие бусы. Вася заметил эти 
бусы, но не только их не поднял, а отшвырнул далеко в 
кусты.

— Эх ты, Василий. Ты стал уже большим, но так ниче-
го и не понял,— сказала тётушка Сорока.

— Что я должен понять? — не унимался мальчик.
— Во-первых, что ты делаешь в лесу один? — спро-

сила тётушка Сорока.
— Я собирал малину и заблудился,— ответил Вася.
— Вот оно что! В лесу одному опасно. Почему ты не 

взял с собой друзей?
— А потому,— сказал мальчик,— что со мной никто 

не дружит.
— А ты задумывался, почему никто с тобой не хочет 

водить дружбу? — продолжала тётушка Сорока.— Вижу, 
что нет. Начнём всё по порядку. Ты меня в лесу увидел и 
в первую очередь должен был поздороваться. А ты зна-
ешь, почему надо здороваться?

Вася отрицательно покачал головой.
— Тогда слушай,— и тётушка Сорока стала рассказы-

вать: — Слово «здравствуйте» произошло от слов «здрав-
ствовать» — быть здоровым. Издавна это слово счита-
лось жестом уважения. Произнося его при встрече, все 
желали друг другу здоровья. И уж никак нельзя попри-
ветствовать кого-то словом «эй». Это совсем невежливо. 
А потом ты видел, что я потеряла вещь нужную, а ты мне 
её не вернул. Разве так можно делать?

От стыда Вася покраснел.
— Вот потому, что ты такой грубый, ты всегда один, 

без друзей.
Вася быстренько подбежал к кустам и отыскал там 

бусы:
— Возьмите, пожалуйста, ваше украшение, тётушка 

Сорока.
И тут деревья расступились, и Вася увидел дорожку, 

ведущую к дому. 
— Спасибо, тётушка Сорока, за ваш урок. До свида-

ния. 
Вася очень быстро добежал до своего дома. А тут на 

полянке собрались ребята.
— Здравствуйте, друзья! Угощайтесь, пожалуйста! А 

давайте вместе поиграем. Я сейчас принесу свой мяч, ко-
торый вчера спрятал от вас на чердаке,— сказал ребятам 
Вася.

Все ребята с удовольствием играли с Васей. Вечером 
Вася решил проводить до дома самого маленького Се-
рёжку.

Когда ребята подошли к Серёжиному дому, мальчик 
посмотрел на Васю и сказал:

— А давай мы с тобой будем дружить. Ты будешь мне 
старшим другом, а я тебе младшим.

— Давай,— радостно произнёс Вася.
Дома он уснул со счастливой улыбкой на лице, пото-

му что у него появились друзья.
А в окно на спящего, улыбающегося Васю смотрела 

тётушка Сорока, с бусами которой играл лунный свет.
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Щелкунов Максим, Российская Федерация
КОУ ОО «Нарышкинская школа-интернат», 4 класс

Дружба
Далеко на красивой поляне рос счастливый клевер. 

Его звали Лёва. Он любил танцевать и играть на солныш-
ке. Вдруг Лёва стал сильно плясать и устал. Он присел на 
травку отдохнуть. А возле Лёвы присела маленькая пчёл-
ка. Её звали Жу-жу. Она стала собирать нектар. И Лёве 
было щекотно. Потом пчёлка улетела. И Лёва подумал: 
«Почему так скучно без друзей?» — и заснул. На следу-
ющий день пчёлка Жу-жу опять прилетела, они вместе 
плясали и играли.

Однажды Жу-жу прилетела к Лёве собрать нектар, по-
дул сильный северный ветер и хотел унести пчёлку. Лёва 
не растерялся, закрыл своими листиками Жу-жу и спас 
её от ветра.

С тех пор Жу-жу каждый день прилетала к Лёве, и они 
стали лучшими друзьями.

Мои друзья. 

Сединина Эвелина, 4 класс,
ГУО «Средняя школа №2 г. Могилёва»,
Республика Беларусь

Щелкунов Максим, Российская Федерация
КОУ ОО «Нарышкинская школа-интернат», 4 класс

Дружба
Далеко на красивой поляне рос счастливый клевер. 

Его звали Лёва. Он любил танцевать и играть на солныш-
ке. Вдруг Лёва стал сильно плясать и устал. Он присел на 
травку отдохнуть. А возле Лёвы присела маленькая пчёл-
ка. Её звали Жу-жу. Она стала собирать нектар. И Лёве 
было щекотно. Потом пчёлка улетела. И Лёва подумал: 
«Почему так скучно без друзей?» — и заснул. На следу-
ющий день пчёлка Жу-жу опять прилетела, они вместе 
плясали и играли.

Однажды Жу-жу прилетела к Лёве собрать нектар, по-
дул сильный северный ветер и хотел унести пчёлку. Лёва 
не растерялся, закрыл своими листиками Жу-жу и спас её 
от ветра.

С тех пор Жу-жу каждый день прилетала к Лёве, и они 
стали лучшими друзьями.
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Мы победили в той войне
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Сенють Ульяна, Республика Беларусь
ГУО «УПК Воронский детский сад—начальная школа», 2 класс

Аповед дзеда
За акном зімовы вечар. На небе гараць яркія агеньчы- 

кі-зорачкі. Дзьме халаднаваты вецер. 
Сівавалосы  Васіль сядзіць у крэсле і грэе рукі ля камі-

на. Каля яго бегае маленькі Кірылка — яго ўнук. Яму ўсяго 
шэсць гадкоў. Бегаючы па пакоях, Кірылка раптам убачыў 
на сцяне нейкія цікавыя значкі.

— Дзядуля, дзедка, а што гэта такое? — пытае Кірыл, 
паказваючы на значкі.

— Гэта ўнучок мае медалі, за перамогу ў вайне,— ад-
казаў дзядуля. 

— Ой, а што гэта за вайна такая і як ты яе перамог?— 
здзівіўся Кірыл.

— Сядай, унучак, я табе раскажу,— адказаў дзед Ва-
сіль, пагрузіўся ва ўспаміны і пачаў свой аповед. Нічога 
не нагадвала ў той дзень пра бяду. На вуліцы цёпла, грэла 
летняе сонейка, спявалі птушачкі. Мы з суседам Паўлам 
гулялі ў двары. Мама гатавала абед, тата майстраваў цац-
ку з дрэва. Усё было ціха. І раптам на сцяне ажыло ра-
дыё. Нейкі дзядзька нешта гаварыў. Але я так і не зразу- 
меў што.

Мама раптам пабялела, выпала лыжка з яе рук і на ва-
чах паказаліся слёзы. А тата ціха сказаў:

— Вайна, дзеці…
Тады мне было чатырнаццаць гадоў. Я быў яшчэ 

хлопчыкам і не ведаў, што мяне чакае. А чакала мяне гора. 
У тыя дні многа хто загінуў, амаль уся вёска, у тым ліку і 
мае бацькі. Я стаў сіратой.

Калі салдаты ішлі праз нашу вёску, адзін з іх сказаў:
— Шкада хлопчыка, зусім адзін застаўся. Возьмем яго 

з сабою. Але што скажа камандзір?
Мужчына з сур’ёзным  тварам доўга глядзеў на мяне і 

раптам спытаў:
— Як цябе завуць?
— Васька,— асцярожна сказаў я.
— Ну… Васька, чаго ж там, возьмем.  
З таго часу я аказаўся ў ваенным лагеры і мяне па-

чалі рыхтаваць. Праўда, я не ведаў да чаго. А мне і не 
было цікава. Вельмі ненавідзеў гэтых гітлераўцаў. Мяне 
навучылі ўсім ваенным хітрасцям. Я быў самым здольным 
хлопчыкам і часта чуў: «Добры баец расце, у разведку яго 
трэба». Тады я яшчэ не ведаў, што такое разведка і з чым 
яе ядуць.

Прайшоў час,  я падрос, акрэп. Навучыўся ў руках 
трымаць пісталет. Мяне адправілі на першае заданне — у 
разведку. 

Было страшна, вайна ішла за мной па пятах, пакідаючы 
пасля сябе многа болю і смярцей. 

Праходзячы праз вёскі, мяне ахапляў жах: спаленыя 
дамы, руіны, голад, маленькія дзеці, якія засталіся без ба-
цькоў.

Я з боллю ў сэрцы ішоў уперад. Было вельмі цяжка, 
голадна і страшна. Але змог усё пераадолець. З разведкі 



вярнуўся з кулявым раненнем, але з вельмі каштоўнай 
інфармацыяй. Дзякуючы гэтай інфармацыі мы даведаліся 
пра жудасны  план немцаў і змаглі перамагчы.

За адвагу і вернасць Радзіме мне ўрычылі медаль. Але 
самае важнае — мы перамаглі!

Овчарова Мария, Российская Федерация
МБОУ «Акбулакская СОШ №2», 3 класс

Письмо солдата
У меня на ладони письмо от солдата, 
Треугольник, что прадед отправил семье.
Я не знаю его, он погиб в сорок пятом,
Но сквозь годы он словно шлёт весточку мне,
По краям истрепалось письмо фронтовое,
И размытые строки исчезли почти,
В передышке писал прадед мой  перед боем:
«Я вернусь, дорогая, ты только дождись…
Всем смертям не бывать! Будем жить!»
Он вернулся, я знаю — он рядом
В острых запахах трав, в детском смехе,
В мелькании лет.
«Дед, спасибо тебе за Победу, 
Добытую в том сорок пятом»,—
Журавлиным пером напишу на песке я ответ.

Богушевич София,Республика Беларусь
ГУО «УПК Ворнянский ясли-сад — средняя школа», 3 класс

У міры жывіце!
Сонейка свеціць на нашай планеце.
У міры растуць беларускія дзеці.
Толькі ў фільмах бачаць вайну,
Якая Радзіме прынесла бяду.

Толькі з расказаў сівых ветэранаў
Ведаюць дзеці пра боль і пра раны.
Слухаюць ціха аб жорсткіх баях,
Сэрца сціскаецца, слёзы ў вачах…

Людзі змагаліся, верай жылі!
Людзі не здрадзілі роднай зямлі!
Жудасна плачуць Хатыні званы…
Ведаюць дзеці: не трэба вайны!

Сонейка, ззяй жа на нашай планеце!
У міры жывіце, шчаслівыя дзеці!
Свята! Салюты! 9 Мая!
Дзень Перамогі мы адзначаем!
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Мы победили в той войне

Спасибо за Победу!

Астапова Милана, 3 класс,
МКОУ «Выкопанская средняя 
общеобразовательная школа», 

Российская Федерация

За Родину!

Красовский Лев, 1 класс,
СП «ЦВР» ГБОУ СОШ 
«Центр образования» 
пос. Варламово,
Российская Федерация

Радость Победы!

Саватеева Мария, 2 класс,
СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово,
Российская Федерация

С победой!

Данилевич София, 1 класс,
ГУО «Гимназия №3
г. Солигорска»,
Республика Беларусь
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Чуприна Александр, Российская Федерация
МБУ «Школа №4» г.  Ждановка, 3 класс

Письмо потомкам
Наши тени уходят всё дальше,
Растворяясь совсем в сизой мгле.
Остаёмся лишь в памяти вашей
На любимой до боли земле.
Наши правнуки, дети и внуки,
Обращаемся к вам сквозь года:
«Ту войну никогда не забудьте,
Мирным было чтоб небо всегда.
Мы мечтали о счастье, о любви и о мире,
Но однажды пришлось воевать.
Мы бросались в атаку, себя не щадили,
Защищали мы Родину-мать.
Долгим путь был к Победе, тяжёлым.
Возвратились домой мы не все,
Чтобы дети могли ранним утром весёлым
Пробежать, хохоча, по  росе.
Мы победили в той войне,
Мы не хотели, не могли иначе,
А вы, ребята, помните о ясном майском дне,
Как много для всех нас он в жизни значит.
Победу нашу не отнять и не забыть,
На всех её мы честно разделили,
Чтоб вы могли спокойно, мирно жить,
И ужасы войны не повторились».

Бондаренко Валерия, Российская Федерация
МАОУ СОШ №8, станицы Марьянской, 2 класс

Мой прадед вечно молодой!
Война оставила свой след, 
Зимой суровой и холодной,
В сражении погиб мой прадед, 
Чтоб Родина была свободна,

Чтоб жили в мире сыновья, 
Не знали что такое страшно,
Когда шагаешь в рукопашный 
Сквозь шквал разрывов и огня.

Цветы и братская могила,
Прошло уже так много лет,
Но фотография хранила
Незабываемый  сюжет.

Пришла весна,  пришла победа,
Но не вернулся он домой.
Возьму альбом, взгляну на деда,
Он там навеки молодой.
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Еремян Роберт, Республика Армения
Школа №3 г.  Ванадзора, 4 класс

Солдат Победы
Я очень люблю ходить в гости к моей тёте. Раньше в 

этом доме жили мои дедушка и бабушка. Я никогда не ви-
дел своего дедушку, но знаю его по портрету в гостиной. 
Он там такой торжественный, весь в орденах и медалях.

Моя тётя рассказывает, что он тайком от родителей в 
17 лет сбежал на фронт, прошёл всю войну и вернулся 
победителем.

Я видел его боевые награды орденами Отечествен-
ной войны II и III степеней», медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги»… Они такие старенькие, помятые, а на 
медали «За освобождение Варшавы» есть маленькая ды- 
рочка.

Однажды летом, когда я был в гостях у дедушки, то 
попросил дать мне альбом и цветные карандаши и начал 
срисовывать изображение с медали «За боевые заслуги». 
Так красиво как на медали, рисунок у меня не получался. 
А потом… 

Я увидел дедушку, он был совсем юный, в помятой 
военной гимнастерке и сапогах. На широком офицерском 
ремне  в кобуре у него был пистолет. Он бежал по полю, 
а кругом взрывались снаряды. За ним шли солдаты, кото-
рыми он командовал. И опять взрыв, пулеметная очередь: 
тра-та-та… Один солдат упал, он был ранен. 

Мой дедушка, молодой капитан, вдруг встал во весь 

рост, поднял пистолет, выстрелил и с криком «Вперед! 
Ура! За Родину!»  поднял солдат за собой… В этот день 
они освободили белорусскую деревню, захваченную фа-
шистами.

Вдруг меня тронули за плечо… Солнце ярким светом 
озарило портрет деда на стене. Мне показалось, что он 
подмигнул мне и улыбнулся.

Это был такой удивительный сон, на минуту я как буд-
то наяву увиделся с дедом.

Я горжусь своим дедом и благодарен ему за то, что он 
подарил мне и другим детям мирное безоблачное дет-
ство, за то, что он был и остался Солдатом Победы.

Бадрединова Элина,Российская Федерация
МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная
школа №3», 1 класс

Письмо моему прадеду
Здравствуй, мой дорогой прадедушка. Пишу тебе пись-

мо в далёкое прошлое. Я знаю, что ты работал председа-
телем колхоза, тебя всегда уважали и ценили другие… 
Но самое главное, я узнала, что в твоей семье произошло 
важное событие… Мне рассказали, что в один жаркий 
солнечный день у тебя родился сын — мой дедушка! 
Этому событию радовались и прабабушка, и твоя старшая 
дочка, и все родные, и друзья!
А через три года началась война. Никого не смогла она
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обойти стороной! Мой дедушка рассказал мне, что ты сра-
зу принял решение сражаться  за Родину… 

А ещё мне рассказали, что ты воевал в самом страш-
ном месте — под Сталинградом. А потом был тяжело ра-
нен. Лежал в госпитале. 

А через несколько дней в дом, где тебя ждали жена и 
дети, пришла чёрная весть: госпиталь, в котором ты  нахо-
дился, попал под бомбежку… и… тебя не стало…

Даже не могу себе представить, откуда у моей праба-
бушки с дочерью и маленьким сыном на руках брались 
силы, но они выжили… Выжили войне назло! 

Дорогой мой прадед! Хочу тебе сообщить, что ты с 
другими солдатами победил эту войну! Поздравляю тебя 
с Победой! 

А ещё хочу рассказать, что моя прабабушка всю жизнь 
посвятила своим детям. Дочь стала бухгалтером. А сын 
твой (мой любимый дедушка) стал инженером, даже 
сделал научные открытия… Говорят, он очень похож на 
тебя…  И у него тоже родился сын, которого он назвал в 
твою честь… Это мой папа… А у папы есть мы с братом!

Мой брат окончил школу с золотой медалью, сейчас 
он студент. А я пока всего лишь первоклассница. Я тоже 
стараюсь хорошо учиться. 

Всей семьёй мы любим отмечать различные праздни-
ки. А 9 Мая — это главный праздник, в этот день мы всег-
да вспоминаем тебя.

На этом и закончу своё письмо. Мой дорогой прадед, 
хочу сказать тебе спасибо за  то, что мы победили в той 
войне! Победили благодаря тебе и другим солдатам!

Лисичкина Дарья,Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №1 г.  Кричева», 1 класс

Миру — мир, войны не нужно!
Миру — мир, войны не нужно,
Пусть живут народы дружно!
Пусть светит солнце на планете,
Пусть всегда смеются дети.

Мы рождены, чтоб землю сделать краше
И, чтобы не ступала на неё,
Нога фашиста, немца вражья, 
Чтоб не слеталось вороньё.

Из рассказа мамы, из рассказа деда,
А ещё из книжек знаю про войну.
И я понимаю, какой ценой досталась нам Победа,
Горжусь, что помним мы победную весну.

Хочу поклониться всем павшим
И выжившим в той войне,
Спасибо, что светит солнце
На нашей родной земле!

И главное — со мною мамочка моя, 
И жива, и здорова вся моя семья!
И пусть под мирным небом свободна Родина моя,
Я в своём сердце пронесу Победу 9 Мая!
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Последний бой.
Климова Маргарита, 2 класс,

МБОУ «Авдеевская средняя школа», 
Российская Федерация

Салют 9 Мая.

Бабошина Ярослава, 4 класс,
СПБ ГБОУ СОШ №58 г. Санкт-Петербурга,
Российская Федерация

Любимый город.

Вересов Степан, 4 класс,
ГБОУ «Гимназия №399»,
г. Санкт-Петербурга,
Российская Федерация

Цветы защитникам Родины.

Самсалиева Сайкал, 4 класс,
СПБ ГБОУ СОШ №58 Калининского района
г. Санкт-Петербурга,
Российская Федерация

Мы победили в той войне
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Герасименко Анна, Республика Беларусь
ГУО «Гомельская Ирининская гимназия», 4 класс

Ещё одна история простого 
солдата…

1941—1945 годы... Наверное, одни из самых страшных 
в истории нашей страны. Слёзы, боль, страх, смерть близ-
ких — вот что прожил наш народ. Но несмотря на это, мы 
выстояли, мы победили!

Сейчас можно только слушать истории о судьбе людей 
в годы войны. Такую историю и рассказала мне бабушка 
Валя. Не передать словами тех чувств, что я испытала, 
слушая её исповедь. 

Мой прапрадедушка, Сорокин Пантелей Яковлевич, 
застал войну, когда ему был двадцать один год. Он толь-
ко женился и ждал рождения своего сына. Но счастья 
семейной жизни так и не узнал. Его забрали на службу 
в армию, а через некоторое время на фронт. Домой он 
больше не вернулся. В начале войны пришло только од-
но-единственное письмо, сложенное треугольником. Пра-
прабабушка Галя, так звали жену Пантелея Яковлевича, 
перечитывала его сотни раз. 

Но был пожар: сгорел дом, сгорело и письмо. Прапра-
бабушка не раз рассказывала своим внукам, что было в 
этом письме.

Дорогая моя жена Галя. Ты даже представить себе не 
можешь, что здесь творится. Горит вся земля и небо. 
Кушать нечего. Мы были в Наро-Фоминске и попали на 

разрушенный немцами завод. Какой же вкусный был этот 
жжёный сахар. Я вас очень люблю и скучаю. Надеюсь, скоро 
увидимся. Береги, пожалуйста, сына.

Спустя время пришло уже совсем другое письмо из 
воинской части: «Пропал без вести». 

Прапрабабушка Галя сама воспитывала сына Петра и 
вынесла все тяготы жизни. 

Моя бабушка помнит: на калитке возле дома висела 
красная звезда, которая означала, что здесь живёт семья 
погибшего на фронте. Прапрабабушка очень надеялась, 
что её муж вернётся домой живым. Она не верила, что он 
погиб, и каждый вечер, держа на руках маленького сына, 
молилась о его здоровье. Но её молитвы не были услыша-
ны, прапрадедушка так и не вернулся.

Совсем недавно на сайте www.obd-memorial.ru мы уз-
нали совсем другую информацию. Из документов извест-
но: был ранен, захвачен немцами в плен. Дата плене- 
ния — август 1941 года. Место пленения — город Холм, 
лагерь военнопленных шталаг II А, дата смерти — 4 апре-
ля 1944 года, похоронен на кладбище военнопленных в 
Германии. Из этого можно сделать только один вывод, что 
сразу после ухода на фронт, он попал в плен. Даже страш-
но подумать, что пережил там прапрадедушка. 

В моей памяти навсегда останется его мужество, отва-
га, смелость. Я никогда не видела своего прапрадедушку, 
но очень ему благодарна за Мир на Земле. Мы, новое 
поколение, обязаны помнить и знать о великом подвиге 
нашего народа и хранить память о своих родных, погиб-
ших в годы войны.

Я не забуду вас и всегда буду говорить: «Спасибо!»  
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Рябова Анастасия, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №26 г.  Гродно», 4 класс

След прошлого
В доме номер 42 по Гончарной улице жила семья 

Соловьёвых. В одной квартире жили мама, папа, их сын 
Саша, бабушка и дедушка. На одной из полок книжного 
шкафа, в самом углу, стояла старенькая, поблёкшая от 
времени фотография, на которой был запечатлён человек 
в солдатской гимнастёрке. Саша не особо интересовался 
историей своей семьи, не знал он и человека на фотогра-
фии, и то, что его семья, как и многие другие семьи, внес-
ла свой вклад в победу над фашистами в войне. 

Однажды, протирая пыль на полке, Саша обратил своё 
внимание на фотографию. Мальчик подошёл к бабушке, 
которая в это время была на кухне, дернул её за передник 
и спросил:

— Бабуль, а, бабуль! А кто это на фотографии?
Бабушка повернулась и удивлённо посмотрела на внука.
— А с чего это ты вдруг спросил?
— Да так. Интересно стало,— сказал Саша. 
Бабушка вытерла о передник руки, потрепала внука по 

волосам. В углу её глаз сверкнула слезинка.
— Пойдём, внучек, расскажу.
Бабушка и Саша удобно расположились на диване. Ба-

бушка немного помолчала, а потом сказала:
— На этой фотографии, мой папа, ну, а для тебя – 

прадедушка. Звали его Василием.  До войны работал он 
на заводе, хорошо работал, ценили и уважали его люди. 
А когда на нашу землю напали фашисты, я тогда ещё со-
всем маленькая была, добровольцем ушёл на фронт (это 
мне потом моя мама рассказывала, твоя бабушка). Тяжело 
было нашим солдатам на фронте, много их погибло, много 
ранено. Тяжёло ранен был и твой прадедушка Василий, 
в госпиталь попал. Только оклемался после ранения и 
сразу же на фронт стал проситься. В письме бабушке так 
и писал: «Нет сил лежать боле, зная, что каждый день там 
гибнут твои товарищи, что фашист поганый землю нашу 
топчет. Буду на фронт проситься». Но на фронт прадед 
не попал. В последний день, уже перед самой отправ-
кой на фронт, госпиталь разбомбили. Все, кто после бом-
бежки уцелел, в лес ушли, партизанить стали.  Два года 
дед Василий в партизанском отряде с немцами сражался, 
вражеские поезда под откос пускал. Ещё несколько раз 
ранен был. Очень фашисты партизан боялись. И вот од-
нажды каратели окружили лес, в котором скрывался пар-
тизанский отряд, страшный бой завязался. Много полегло 
партизан в том бою, погиб и твой прадед Василий. А эта 
фотография — единственная память, которая о нём оста-
лась, чудом сохранилась она у твоей прабабушки после 
страшного пожара. 

Бабушка смахнула слезинку. Саша молчал. Потом ти-
хонько спросил:

— Бабуль, а почему ты мне про прадеда Василия ни-
чего раньше не рассказывала?

— Так ты и не спрашивал никогда. Чего ж я буду со 



67

своими разговорами. Ну ладно, пойду блинчиков тебе 
испеку.

 Бабушка встала, поправила передник и ушла на кух-
ню. Стало слышно, как она звенит на кухне мисками и 
тяжело вздыхает. А Саша смотрел в окно и думал о своём 
прадедушке. 

Вечером, прогуливаясь по парку вместе с мамой и па-
пой, Саша ещё долго про войну, про прадеда говорил.  По 
пути домой мама, папа и Саша купили красные гвоздики и 
возложили их у обелиска погибшим воинам. Понял Саша, 
что память нужно чтить и уважать.

Лавров Герман, Республика Беларусь
ГУО «Гимназия г.  Осиповичи», 4 класс

Подранки
Я посвящаю строки эти 
Сердцам, что были детства лишены — 
Войною «обожжённым» детям, 
Невинным «уголькам» войны. 

Война накрыла землю чёрной птицей,
Война — разлучница, война — и боль, и плач. 
Войною стёрты без разбору лица,
Война — безукоризненный палач.
Отчаяние и страх на худощавых лицах, 
Подраненные детские сердца.

Вовеки жертвам малым не смириться 
С потерей детства, матери, отца.
Не высохнут никак затёртые платочки. 
Молящий взгляд детей, чьи судьбы нелегки: 
Осиротели вмиг и сыновья, и дочки,
И рано повзрослели дети-старики.
Глаза детей, наполненные страхом,
Уже не улыбаются давно.
И птица чёрная одним лишь взмахом
Покажет вновь недетское кино:
Бомбёжки, самолёты, пушки, танки,
Боль, холод, кровь. Страдания полны
Подбитые голодные подранки —
Заложники и ангелы войны...
Прошли года, и затянулись раны.
С войною были счёты сведены.
И наши очевидцы-ветераны 
Поведают историю войны.
Им не вернуть украденного детства,
Не станут больше прежними они.
Им довелось, подранкам, с малолетства
Познать прикосновение войны.
И снова светит солнце над землёю,
Все в День Победы радостью пьяны. 
Поклон наш до земли живым героям, 
Поклон земной и не вернувшимся с войны!
Пусть воцарится мир сегодня на планете, 
Чтобы войны не ведали ни взрослые, ни дети!
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Этот день мы приближали, как могли...
Маклецкая Ольга, 2 класс,
МАУДО г. Калининграда. Станция юных техников, Российская Федерация

Мы победили в той войне

Победа.

Ложкина Арина, 4 класс,
ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»,
Российская Федерация

Парад Победы.

Храмцова Милана, 3 класс,
МБУ ДО ЭБЦ «Смоленский зоопарк», Российская Федерация

Возвращение домой.

Подосян Диана, 3 класс,
МОБУ СОШ №10 им. Ф. Г. Петухова

станицы Советской,
Российская Федерация
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Гуляев Лев, Российская Федерация
МАОУ «СОШ №215 им. Д.А.Бакурова» г.Новосибирск, 3 класс

Моему прадеду
Прошла весна. Настало  лето.
И школьный вальс лишь отзвучал,
И прадед мой, гуляя где-то,
Рассвет с друзьями повстречал.
            Но прозвучал призыв тревожный, 
            Пришла беда, пришла война.
            Собрав мешок, он добровольцем 
            Ушёл на фронт, солдатом стал.
А впереди четыре года: 
Боёв, сражений и тревог,
Солдатской дружбы и немного
Тех передышек меж боёв.
           Но он прошёл и возвратился 
           Домой с победой той весной.
           И дед мой через год родился
           В семье солдатской фронтовой.
Как жаль, что с ним я не встречался,
От деда я узнал о нём.
И каждый май мы на параде
Его портрет в строю несём.
          Он с нами, через годы снова
          В строю, как много лет назад
          Парад Победы открывает,
          Топча ногами вражий стяг.

Его мы помним и гордимся,
Пройдёт со мной он сквозь года.
Солдат Победы, воин чести,
Ты в памяти моей всегда.

Цечоев Мансур, Российская Федерация
ГБОУ «Лицей №1 г.  Сунжа», 4 класс

Я знаю подвиги побед 
В альбоме старом много лет 
Хранила бабушка портрет. 
На нём мальчишка молодой 
С улыбкой доброй, как живой!
        Но не был добрым мир вокруг —
        Разбитый лес, сгоревший луг,
        И группа раненых солдат 
        В сторонке на траве лежат.
Тогда, цветущею весной, 
Между Победой и войной, 
В чужом краю, в стране другой 
Навек остался прадед мой.
        И пусть мне очень мало лет, 
        Я знаю подвиги побед 
        Над ужасающий бедой 
        Простых людей, как прадед мой!
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Колединская Ева, Республика Узбекистан
НОУ «Эврика билимдон», 2 класс

Мы победили...
Мы победили в этой войне... Как странно и необычно 

звучит эта фраза из наших уст, детей 21 века. Ведь знаем 
мы все ужасы этой войны только по фильмам, книгам, 
учебникам истории. Трудно понять нам все испытания, 
выпавшие на долю воинов, защищавших Родину, мате-
рей, жён и детей, переживавших потери близких. Трудно 
понять, потому что родились мы и живём под мирным 
небом.

Мы победили в этой войне. МЫ — УЗБЕКИСТАНЦЫ. 
А какое мы имеем отношение к победе?! Тысяча кило- 
метров отделяет нас от России. Что мы сделали для побе-
ды? Почему каждый год с гордостью отмечаем этот празд-
ник, вспоминаем погибших, навещаем ветеранов?

В годы Великой Отечественной войны именно Таш-
кент стал «вторым» домом для многих советских поэтов 
и писателей. Именно в благодарность узбекской земле 
были написаны произведения «Чёрная кровь Ферганы» Е 
Дорошем, «Мой земляк Юсупов» П. Павленко, «Узбеки» И. 
Эренбургом. 

Словно по чьему-то повеленью,
Сразу стало в городе светло —
Это в каждый дом по привиденью
Белому и лёгкому вошло…

Помните строки стихотворения русской поэтессы  
А. Ахматовой? Они о Ташкенте. Общественный музей  
А. Ахматовой и по сей день функционирует на базе Дома 
культуры Ташкентского тракторного завода, эвакуирован-
ного в годы Великой Отечественной войны с прифрон-
товой территории. Восстановить не только разрушенное 
войной народное хозяйство, но и культуру, искусство, 
помогли театры и киностудии, которые тоже были эваку-
ированы в Ташкент. Именно в Ташкенте были поставлены 
известные фильмы военных лет: «Два бойца», «Человек  
№ 217», «Насреддин в Бухаре».

Иметь в семье много детей, где каждый друг другу 
поддержка и опора, является традиционной особенностью 
узбекского народа. Знаменитая семья Шомахмудовых, а 
впрочем, самая простая семья: кузнец Шоахмед Шомах-
мудов и его жена Бахри Акрамова усыновили в годы во-
йны 15 эвакуированных детей разных национальностей, 
дали им кров, воспитали, стали для них настоящими роди- 
телями.

Разве ты сирота? Успокойся, родной!
Словно доброе солнце, склонясь над тобой,
Материнской, глубокой любовью полна,
Бережёт твое детство большая страна...

   Проникновенные строки стихотворения Г. Гуляма, по-
священные семье Шомахмудовых, известны нам благода-
ря переводу А. Ахматовой.

Много и долго можно говорить о том, как на эвакуи-
рованных заводах работали наши соотечественники, не 
жалея последних сил помогали фронту.
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Но хотелось бы мне поделиться самым печальным, 
проникновенным об узбекистанцах, что запало в моё 
сердце на всю жизнь. Я учусь в школе «Эврика». И конеч-
но же мы всегда отмечаем праздник День Победы: вместе 
с одноклассниками ходили в гости к ветерану, и, готовили 
праздничный концерт. Меня поразило выступление стар-
шеклассников. Они вышли кто в военной форме, кто в 
форме узников концлагеря. Вначале трудно было понять, 
что происходит. Играли они очень правдиво.

Мысли об увиденном не оставляли меня. На помощь 
пришла мама. Она рассказала мне исторический факт 
«101 узбек против Геббельса».

Во время Великой Отечественной войны ровно сто 
одного пленного привезли специальным грузом в лагерь 
смерти «Амерсфорт» в Голландии. Все они были узбеки. 
Солдаты Самаркандского эшелона. Именно они должны 
были сыграть важную роль в поднятии духа немецкой 
армии. Их поместили не в барак, а в загон под открытым 
небом. Узников почти не кормили, били, отправляли на 
самую тяжёлую работу. Фашисты называли их между со-
бой «недочеловеки». Чтобы поднять дух немецких солдат 
перед важной битвой за Москву, Геббельс решает снять 
ролик о том, как советские солдаты рвут друг друга за ку-
сок хлеба. В роли солдат должны были выступить пленны-
е-узбеки. К тому времени они были сильно измучены. Все 
приготовились к съёмке. Из кузова подъехавшей машины 
доносился запах ароматного свежеиспечённого хлеба. В 
середину загона, где находились пленные, упала булка 
хлеба. К ней подошёл самый младший паренёк, бережно  

поднял, поцеловал её, поднёс ко лбу, как святыню, и пе-
редал самому старшему. Узбеки сели в кружок и стали 
передавать по цепочке кусочки хлеба. Каждый, получив 
этот драгоценный кусочек, грел об него руки, а потом не-
торопливо съедал. 

Немцы были в ярости. Они даже не представляли, 
как люди могут любить Родину, беречь и ценить хлеб, 
какие тёплые отношения могут быть между солдатами. 
Они были поражены тем, как в нечеловеческих условиях 
людям удалось сохранить достоинство.

Все пленники были казнены, но последними их слова-
ми была песня о Родине.

«Великий» план Геббельса провалился!
Слёзы наворачивались у всех присутствующих на 

мероприятии школы. Слёзы печали, памяти, страха…  
ГОРДОСТИ — за свой народ, за победу!

МЫ ПОБЕДИЛИ в этой войне — да МЫ! Горжусь свои-
ми земляками, отдавшими жизни за наше чистое небо, за 
мир.

Я родилась в Узбекистане, здесь родились мои роди-
тели. Как много я узнаю о своём народе, о его истории. 
Вот и эта история, поразившая меня до глубины души, 
останется со мной уже навсегда!
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Солдат-победитель.

Пукало Олеся, 2 класс,
ГУО «Центр дополнительного образования 
детей и молодёжи г. Берёзы»,
Республика Беларусь

Мы победили в той войне

Портрет моряка.

Кравцова Нина, 1 класс,
МБОУ «Гимназия №1»
 г. Новосибирска,
Российская Федерация

День Победы!
Мисюля Дарья, 4 класс,
ГУО «Средняя школа №16 г. Гродно», Республика Беларусь

Победитель.

Крукович Полина, 2 класс,
ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи г. Берёзы»,
Республика Беларусь
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Абдулгужина Айгузель, Российская Федерация
МОАУ «Школа-интернат основного общего абразования»
д. Новониколаевка Республики Башкортастан, 4 класс

Батыр Надыргали
Давно это было. Когда ещё не было ни тебя, ни меня, 

не было даже наших пап и мам. Среди лесов Уральских 
гор, на берегу красивой речушки, в деревне Караберда 
жил-был богатырь — башкирский батыр. Звали его На-
дыргали. Была у него красавица-жена и хохотушка-дочь. 
Жили они в любви и согласии, ждали рождения сына. 

Царь в тех краях был добрый. И народ его любил и 
уважал за его доброту и справедливость. Потому как в 
его государстве не было ни богатых, ни бедных, а все 
были равноправными. Жили дружно, работали вместе и 
праздновали вместе. Только вот не нравилось это другим 
государствам. Они положили глаз на несметные богатства 
Уральских гор, на голубые озёра и реки, на просторные 
равнины русской земли. И в одно прекрасное летнее 
утро, когда вся страна мирно отдыхала после весенних 
работ и готовилась к празднику плуга, враги напали на 
это государство. Царь бросил клич:

— Не дадим недругам завоевать наши земли, топтать 
нашу Матушку-Русь!

Все: и стар и млад поднялись на неравный бой с вра-
гом. И Надыргали засобирался на войну. Стал с женою 
прощаться и говорит:

— Кого бы ты не родила — береги детей, живи хоро-
шо, веди хозяйство, жди — вернусь с победой!

А жена и отвечает:
— Вот тебе платочек вышитый, кисет с горстью род-

ной земли и пузырёк с родниковой водой. Они пригодят-
ся тебе в трудную минуту. Мы будем ждать тебя с победой.

Попрощался Надыргали с семьёй и пошёл Родину за-
щищать, недругов из родной земли гнать. В первом же 
бою показал свою смелость и удаль богатырскую. Слу-
чилось так, что он с боевыми товарищами и воеводой 
попали в окружение. С одной стороны — недруги, а с 
другой — болота непроходимые. Тут ещё ранило воеводу. 
Вспомнил тогда Надыргали про пузырёк с родниковой 
водой и платочек вышитый, которые дала ему жена. Взял 
Надыргали пузырёк с живительной водой, вспрыснул на 
рану воеводы, рана и затянулась. Взял Батыр платочек вы-
шитый, бросил в болото, там где он упал, появился мост. 
Целые и невредимые преодолели они болото и с новыми 
силами погнали врага с земли русской. Новые и новые 
силы бросал враг, и чёрной тучей налетали они на наших 
воинов. Целых четыре лета, четыре осени, четыре зимы и 
четыре весны шла жестокая кровопролитная война. Мно-
го раз ранили Надыргали вражеские стрелы, но всегда 
спасал его пузырёк с живительной водой. Прогнали врага 
до самого его логова. В последнем бою опять его ранило, 
а пузырёк с живительной водой уже был пуст. Силы поки-
дали батыра. Он думал, что очень обидно и глупо, побе-
дить врага и не увидеть больше своих близких, не увидеть 
землю свою родную землю. «Землю!» — тут вспомнил он 
про кисет. Взял его, развязал, высыпал в ладонь землю 
и поднес к лицу. И что это?! Изрытая раненная земля  
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покрылась разноцветными цветами, из цветка на цве-
ток перелетали пчёлы и собирали живительный нектар, в 
небе щебетали птицы, рядом журчал ручеёк. Силы верну-
лись к Надыргали. Встал он, подошёл к ручью, умылся, и 
раны на его теле затянулись. Враг был побит.

Полюбил воевода Надыргали за его удаль богатыр-
скую, наградил орденами да медалями, хотел оставить 
его возле себя, но батыр сказал, что его дома ждут жена 
и дети. 

Вернулся Надыргали в свою деревню. Встретили его 
жена и дети: дочь и сын. Стали жить-поживать да добра 
наживать. Родились у них ещё два сына. Продолжился род 
батыра Надыргали.

Не сунется больше враг на русские земли, пока будут 
жить такие богатыри как Надыргали. 

Елецкий Владислав, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №26 г.  Бреста», 3 класс

Последнее письмо
Это была первая весна после освобождения Беларуси. 

Может, поэтому она и казалась такой торжественной и 
нарядной. А здесь, в Збунине, со всех сторон окружённом 
лесом, она и вовсе была необыкновенно красивой: строй-
ные берёзки надели золотые серёжки, первые клейкие 
листочки походили на сверкающие изумруды, а цветочки 
напоминали жемчужины, рассыпанные на земле.

— Совсем, как на праздничных открытках,— восхи-
тилась Ксюша, наблюдая в окошко, как садится солнце.— 
Глаз не оторвать!

И правда, лучше и не скажешь! А тихие весенние су-
мерки, опускаясь на землю, делали её ещё более сказоч-
ной…

Это было 24 марта 1945 года. Дружная семья собралась 
вместе в единственной комнатке старенького деревянно-
го дома. Им тепло и уютно. Уже поужинали, но спать никто 
не собирается. Десятилетняя Сима перетирает чашки и 
блюдца. Двенадцатилетняя Ксюша задумчиво смотрит в 
окно. Старшая дочь — семнадцатилетняя Анастасия — 
читает письмо, присланное с фронта их отцом Тихоном 
Максимовичем. Внимательно прислушиваются все домо-
чадцы к каждому слову. И только частые глубокие вздохи 
Марии Андреевны, матери семейства, да её свекрови — 
бабушки Ксении — нарушают тишину.
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«Дорогое и незабвенное семейство,— писал отец,— 
посылаю вам низкий поклон и желаю доброго здоровья 
и успеха в делах ваших. Сегодня имел счастье получить 
от вас письмо. Пишите мне, как можно чаще пишите. Как 
там мои деточки? Я скучаю без вас всё время. Врага гоним 
быстро, лишь бы скорей добить зверя и домой. У меня 
уже гостинчик детям приготовлен. Предстоит перепра-
ва через реку, а там и конец операции недалёк. Пиши-
те! Адрес у меня уже точный. Полевая почта № 033699.  
13/III 1945. С почтением Т. Костючук».

— Стучат, кажется?
— Письмо от папы? Может, телеграмма?
— А может, он сам! Операция завершилась. Очень 

возможно, что его и отпустили!
Настя вскакивает первая. Письмо падает на пол. Из 

рук Симы выскальзывает блюдце. Мария Андреевна с на- 
деждой смотрит на старинный образ Богоматери. Бабушка 
Ксения откладывает длинное одеяло, которое она вязала 
на двух спицах, бледнеет её лицо. А Настя уже домчалась 
до калитки.

— Папочка! — призывно и радостно доносится её 
крик.

И она втаскивает в дом человека в старой шинели и 
армейской фуражке. Из-под фуражки белеет на лбу по-
вязка, и рука перевязана. Незнакомые глаза смотрят сму-
щённо, и солдат, будто извиняясь, запинается на каждом 
слове:

— Виноват… Вы обознались. Это не папа, не боец  
Костючук. Но я от него. 

— А сам он где же? Здоров? Не ранен? — с тревогой 
спрашивает Настя.

Боец молчит.
— Но вы сами ранены, кажется! Вы устали? Сядьте! — 

И Сима подвигает гостю стул.
У раненого, измученного бойца Потокина не хватает 

духу открыть страшную правду этим трём девочкам. Как 
сказать им это сейчас? Как сказать, что больше нет их 
отца? Что даже могилы его нет, потому что остался он на 
дне реки после вражеской бомбёжки! А сказать нужно, 
так как за этим ехал он сюда, чтобы самому принести по-
хоронку, опередить газетные сообщения. Как видно, он не 
опоздал, тут ещё ничего не знают. Господи, будь милосер-
ден к этой семье!

— Вот! — подаёт он тот самый конверт.
— Что это? — Бледнея, Ксюша оборачивается к мате-

ри.— Мамочка! — проговорила она по-детски жалобно и 
заплакала…

А где-то далеко, где навсегда остался боец Костючук 
Тихон Максимович, шли танки с красными звёздами на 
броне. Они спешили на запад, на запад… 
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В бою.

Шешко Валерия, 4 класс,
ГУО «Центр дополнитель-
ного образования детей и 
молодёжи г. Берёзы»,
Республика Беларусь

Мы победили в той войне

В атаку!

Постоялко Варвара, 4 класс,
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Берёзы»,
Республика Беларусь

Полевая почта.

Щелкова Екатерина, 4 класс,
КГУ «Гимназия №40», г. Тараз,
Республика Казахстан

Письмо сыну.

Аскар Зарема, 4 класс,
КГУ «Гимназия №40», г. Тараз,

Республика Казахстан
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Кондратьев Дмитрий, Российская Федерация
МОУ «СОШ №84» г.  Саратова, 3 класс

Спасибо деду за Победу!
Листали как-то с папой 
Семейный наш альбом.
Вот снимок чёрно-белый.
«А кто это на нём?»
               В парадной форме новой
               В медалях, орденах,
               Но только грусть, усталость
               В больших его глазах.
«А это прадед, Дима»,—
Отец мне мой сказал.
И о войне в тот вечер
Впервые я узнал.
               Как в бой пошли солдаты
               С фашистом воевать,
               Чтоб грудью нашу Родину,
               Отчизну отстоять!
Чтоб было небо чистое
Без взрывов и ракет,
Чтоб жили люди счастливо,
И мой старался дед!
              С тех пор прошло немало —
              Уж семьдесят пять лет…
              И многих ветеранов 
              Давно уж с нами нет.

«Спасибо вам, родимые,
Закончили войну!
Спасибо тебе, дедушка,
За то, что Я ЖИВУ!»

Ложкин Андрей, Российская Федерация
МКОУ СОШ №2 ст. Зеленчукской им.С.-Х.Л.Буджиева»», 
2 класс

Прадедушке посвящается
О чём мечтал мой прадед, идущий на Берлин?
Чтоб не терять друзей, не слышать взрывов мин!
Чтоб кровь не лилась рекой и мир воцарился быстрей,
Но рядом стонет боец и взрывы только сильней!
О чём мечтал мой прадед, идущий по Берлину?
Вернуться домой живым, врагу не подставя спину.
Увидеть бескрайнее небо и матери нежный взгляд,
Победа случилась весною — салюты в небо летят!
О чём мечтал мой прадед, с победой вернувшись домой?
Чтоб не было больше слёз и каждый солдат живой!
О чём мечтаю я — наследник Победы большой?
Что в мире нет места войне, вокруг только мир и покой!
Любовь процветает везде на нашей планете большой,
Пусть память подвиг хранит, шагает «Бессмертный полк»!
И неба бескрайнего синь, и матери нежный взгляд!
Пусть в мирное небо Земли салюты дружбы летят!
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Елисеева Ульяна, Российская Федерация
ГБОУ «Гимназия №1 им. А. С. Пушкина» г.  Севастополя, 3 
класс

Был ли он героем? 
Утро. Воздух был чист и прозрачен. Край неба, об-

ращенный к востоку, начинал розоветь. На фоне свет-
леющего неба проступали силуэты деревьев, с которых 
ветер как бы осторожно сдувал туман. Солнышко своими 
ласковыми, теплыми лучами пробуждало мир. Просыпа-
лись птицы. За окном слышалось робкое, несмелое пе-
ние соловья, где-то далеко петушиные крики возвещали 
о наступлении нового дня. На окраине деревни, в не-
большом домишке, досматривал свой сон десятилетний 
Алёшка. В нём он, босоногий, бежал по утренней росе к 
реке, а мальчишки, опередившие его, уже нырнувшие в 
прозрачную, манящую воду, кричали: «Алёшка! Не бойся, 
прыгай к нам! Экий ты трус — холодной воды боишься!» 
Заливистый смех ребят прервал непонятный грохот. Оч-
нувшись от сна, Алёшка понял, что его разбудил грубый, 
настойчивый стук в дверь и окна... Казалось, маленький, 
ветхий дом сейчас разлетится на мелкие щепки. «Нем- 
цы!» — подумал Алёшка.

Они вошли, как хозяева… Как будто это они построи-
ли этот дом, как будто всё, что в нём находилось, принад-
лежало им.

— Ты Алексей Прохоров? — спросил офицер, вольгот-
но расположившийся за столом. Он небрежно смял своей 

фуражкой белоснежную салфетку, которую когда-то давно 
связала бабушка.— Нам стало известно, что ты знаешь 
дорогу к партизанам… Это правда?!

— Я не знаю,— негромко произнёс Алёшка, по- 
смотрев прямо в глаза офицеру.

Как странно, эти глаза, такие красивые, василькового 
цвета, были совсем неживыми. Они смотрели сквозь, так 
холодно и пронзительно, будто тебя и не было вовсе.

— Я не знаю,— повторил Алёшка.
— Врёт он,— донеслось от двери, там стоял местный 

полицай, дядька Коля.— Я сам давече видел, как он с 
узелком в лес заходил. Хлеб, видать, этим бандитам носит. 
Раньше бабка пекла, да недавно померла старая. Теперь 
вот этот,— он махнул рукой в сторону мальчика,— ночью 
печёт, а утром в лес бежит. У них вся семья такая, сочув-
ствующих. Батька на фронте погиб, мать, пока не умерла, 
всё корову держала... Только вот как не спросишь — всё 
молока у них не было. А где ж молоко-то? Известно, в лес, 
партизанам носили. Да и дед — кабы не его годы, тоже 
либо на фронте, либо там же в лесу ошивался бы. Врёт он, 
господин начальник, знает он дорогу, вы у него построже 
поспрашайте.

— Я не знаю,— сказал Алёшка и отвернулся.
Тупая боль разлилась по всему его худенькому телу. Как 

в калейдоскопе закружилось перед глазами: васильковый 
неживой взгляд, крики, ухмылка на лице соседа дядьки 
Коли… И только одно было реальным, настоящим — это 
строчки из отцовского письма, одного — единственного, 
которое они вместе с мамкой читали: «Ты, Алёшка, глав-
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Петрушкова София, Российская Федерация
МКОУ «Стеклянская СОШ», 1 класс

Дедушка
Село наше большое,
А фронтовиков уж нет,
Но вот  приехал дедушка,
Ему почти сто лет.
Наряжен и опрятен,
Пришёл на праздник к нам
Рассказывать о битве, которую видал.
Когда его мальчишкой забрали на войну,
Как  всё происходило, 
Где в страхе, где в плену.
Прошли его страданья,
Но боль в груди горит,
Когда она исчезнет, никто не говорит.
Нам сложно всё понять сейчас,
Кто это не видал.
Хотя нам этот дедушка 
Всю правду рассказал.
Спасибо,  тебе родненький
За жизнь нашу сейчас
И то, что детство, молодость
Спокойное у нас!

ное — не робей! Рано повзрослеть тебе пришлось, да на 
то военное время... Вот прогоним фашистскую нечисть с 
нашей земли, вернусь я домой, и заживём мы счастливо. 
А пока будь мужчиной. И главное — не робей!» Реальны-
ми были дядя Матвей, тётка Алёна, Борька, который учил 
его ещё до войны на велосипеде ездить и ещё много- 
много его односельчан, которые защищали свою землю. 
Все они теперь были там, в лесу, куда каждое утро бежал 
Алёшка с тёплым ароматным хлебом в узелке. Реальной 
была и та дорога — сначала широкая, вдоль колхозного 
поля, давно поросшего бурьяном — потом переходящая в 
узкую тропинку, когда начинался густой лес. Дорога вкус-
но пахла еловыми шишками, а по обочинам густо росла 
земляника. Алёшка сначала набирал её в горсть, а потом 
завернул край рубахи и стал собирать туда, ещё и ещё, 
чтоб побольше ягод принести дорогим людям.

Он очнулся только тогда, когда оказался на краю об-
рыва… Ярко светило солнце, соловей, не переставая, пел 
свою заливистую песню, а петухи со всей деревни напо-
минали об очередном часе нового дня. Алёшка поднял 
глаза. Прямо на него уставилось чёрное дуло… Раздался 
выстрел…



80

За мирное небо!

Рахматуллин Марат, 4 класс,
МАУДО «Центр детского творчества» 
Промышленного района, Российская Федерация

Мы победили в той войне

Партызаны — беларускія сыны.

Придыбайло Александра, 4 класс,
ГУО «Средняя школа №2 г. Ельска»,
Республика Беларусь

Мать солдата.

Ашурбеков Николай, 1 класс,
ЧОУ РО «Нерпц (МП)» 
«Арзамасская православная гимназия»,
Российская Федерация

Мой дед был танкистом.
Губина Маргарита, 3 класс,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» ст. Зольской,
Российская Федерация
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Рябцева Диана, Российская Федерация
МАОУ «Школа №58» КГО, 2 класс

Письмо Герою
Герой… Сколько же в этом слове гордости, мужества!
В своём письме я хотела бы обратиться к Вам, Черепа-

нов Степан Михайлович. Я учусь во втором классе. А когда 
я только пошла в школу, то узнала, что моя школа носит 
Ваше имя. Я была очень горда этой новостью. Мне захо-
телось узнать о Вас побольше. Я прочитала много разных 
статей, книг о Вас, рассматривала фотографии.

Вы носите звание Героя Советского Союза, награж-
дены орденами Ленина, Отечественной войны I и II сте-
пеней и Красной звезды. Так же у Вас есть и медали. Но 
больше всего меня заинтересовал ваш подвиг на Днепре.  
Я постоянно задаю себе вопрос: «Не страшно ли Вам 
было?»

Там Вы были капитаном и оказались в трудной боевой 
ситуации. Вам нужно было переправить пушки на другой 
берег. И Вы, Степан Михайлович, тогда сказали: «Я нашёл 
выход, нужен трос. А где взять? Попробуем телефонный 
провод». И все бойцы тогда с Вами согласились. Во главе 
с Вами бойцы-артиллеристы смогли переправить пушку, 
чтобы героически отразить атаку врагов.

А сколько же трудностей в этот момент Вам пришлось 
пережить? В это трудно поверить. Ведь в этой нелёгкой 
победе Вы теряли своих бойцов, друзей, но продолжали 
верить в победу и своих бойцов. За этот бесценный под-

виг на Днепре Вам и было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Вы, Степан Михайлович, для меня пример стойкости, 
мужественности, храбрости. Я очень горда Вами и Ва-
шими подвигами. И мне очень хочется, чтобы мои одно-
классники, друзья и родные думали также.

Герои — это великие люди, которых надо помнить и 
любить всегда!

Шарабитдинова Анастасия,Российская Федерация
МБУО «Средняя общеобразовательная школа №187»
г.  Новосибирска, 4 класс

Рисую войну 
Опять рисую я войну.
Вот самолёты, танки.
И чёрный карандаш возьму —
Вот дзоты, вот землянки.
Я помогу своим бойцам,
Поддам я жару бою,
Стреляю по своим врагам,
Рискую я собою…
Мы победили в той войне
И красный флаг взмывает!
Пускай никто на всей земле
Войны и бед не знает!
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Шевцов Дмитрий, Российская Федерация
МБОУ «СОШ №2 им. Героя России М. А. Мясникова»,
г.  Сельцо, 2 класс

Мы — наследники Победы
Мы — наследники Победы
И пускай нам мало лет,
Не хотим мы повторенья 
Этих ужасов и бед.

Наши прадеды и деды
Рассказали нам о том,
Как хотел проклятый Гитлер
Захватить наш отчий дом.

Как фашисты убивали 
Всех детей и стариков
И в концлагерь отправляли,
Чтобы превратить в рабов.

Одержали мы победу,
И закончилась война
Будем помнить всех героев,
Не забудет их страна!

Мы — наследники Победы
И пускай нам мало лет,
Станем мы достойной сменой,
Будем жить всегда без бед!

Леньков Артём, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №25 г.  Могилёва», 2 класс

Лесной бой
Сказка 

Случилась эта история в давние времена, времена, 
когда на земле ещё жили великаны. Недалеко от ручья, 
вдоль которого рос лес, стояла гора, а на вершине этой 
горы грозно возвышался большой серый замок великана 
по имени Каменный Лоб. Он жил совсем один, никто и 
никогда не приходил к нему в гости. И сам он никогда не 
спускался с горы.

Как-то раз в солнечный летний денёк сидел Камен-
ный Лоб у окна, которое выходило на лес, растущий у 
подножья горы, и наблюдал за зверями и птицами. Белки 
резво скакали по веткам сосен и дубов, собирали шишки 
и жёлуди. Зайцы весело играли в прятки на опушке, а 
лиса хитро щурясь, наблюдала за ними из-за куста. Птицы 
громко переговаривались, сидя на ветках деревьев. Всем 
было весело. Только Каменный Лоб был сердит и недово-
лен. И вот решил великан спуститься с горы и захватить 
этот лес со всеми его жителями, чтобы жить вместе с 
ними, радоваться и веселится.

Как-то рано утром, когда все ещё спали, лес облетела 
тревожная весть, которую на хвосте принесла Сорока. 
В лес с горы спустился злобный великан. Он идёт по 
лесу и ломает деревья, хватает животных и сажает их в  
мешок. 
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Услыхали звери такую весть, собрались на лесной по-
лянке и стали думать, как прогнать великана и лес родной 
защитить. Самый смелый был медведь Иван Потапыч. Вот 
он и говорит:

— Я, друзья, сейчас пойду и заломаю его. И будем мы 
жить, как и раньше.

Отправился медведь на бой с великаном. Но где ему 
тягаться с Каменным Лбом. Великан только пальцем щёлк- 
нул, а Иван Потапыч уже в кустах лежит, шишку на затылке 
чешет. 

Вернулся медведь ни с чем. Тогда решил против вели-
кана воевать Серый Волк и говорит:

— Ты, медведь, не смог одолеть великана, потому, что 
ты толстый и неуклюжий, а я на него со спины нападу, 
покусаю и прогоню. 

Пошёл волк к великану. Только он подошёл, а великан 
как дунет на него, тот и покатился с горочки под деревья. 
Вернулся и Волк ни с чем.

Много ещё зверей выходили на бой с Каменным Лбом, 
да только никто его победить так и не смог. Сидят звери 
и горюют на опушке леса, что же им делать. И тут Мудрый 
Барсук говорит:

— Не правильно мы, друзья, с вами с великаном бо-
роться начали. Мы по одному против него ходили, а нам 
надо всем вместе, дружно воевать с врагом. Он один, а 
нас много.

Так и решили. Каждый зверь стал готовиться к бою: кто 
шишки да орехи запасал, кто ямы рыл, кто укрывал их, 
чтоб не разглядеть было.

И вот настал день, когда звери все вместе решили на-
пасть на великана, который крушил и ломал их родной 
лес. Первая к великану отравилась Лиса и начала хит- 
ростью его заманивать в чащу леса, а там его уже поджи-
дали другие звери. Великан пошёл за Лисой, да и попал в 
глубокую яму, которую вырыл Барсук. Тут на него сверху 
полетели шишки, орехи и жёлуди, которые бросали ры-
жие белки. Зайцы защекотали великана. Подбежал Серый 
волк и давай великана за бока и ноги острыми зубами 
хватать. А тут и медведь подоспел, и давай чужака ломать.

Не ожидал такого Каменный Лоб. Ели выбрался из ямы 
да бегом из леса в свой замок. И больше никогда он не 
спускался в лес, где и дальше дружно жили звери.
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Легендарный Ил-2.

Гранкина Яна, 3 класс,
МБУ ДО детская школа искусств №3 «Младость» г. Самара,
Российская Федерация

Мы победили в той войне

Бой.

Лялина Маргарита, 1 класс,
МБОУ лицей №7 г. Солнечногорска
Российская Федерация

На салют!

Дубина Мария, 3 класс,
ГОУ «Комаровичская средняя 
школа»,
Республика Беларусь

Юные герои войны.

Мусатова Анастасия, 3 класс,
МАОУ Домодедовская СОШ №9,
Российская Федерация
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Московский Максим, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №1 г.  Костюковичи», 3 класс

Волшебное слово
Давным-давно это было. Налетел на землю злой ветер 

и принёс всему люду великое горе. Зашумели реки, по-
несли быстрее свои воды. Застонали деревья, нагнулись 
к самой земле. Заплакали люди, провожая своих сыновей 
и дочерей. Закричали птицы, разнося страшную весть: 
«Война». И не было на земле человека, животного или 
растения, которые не мечтали бы услышать волшебное 
слово. Да не просто было достать это волшебное слово. 
Спрятано оно было за высокими горами, глубокими моря-
ми, за долгими годами. Собрался народ и стал думать, как 
же это слово раздобыть.

Старик говорит:
— Чтобы волшебное слово достать, надо трудиться и 

ждать!
Молодой говорит:
— Чтобы волшебное слово достать, надо в бой высту-

пать!
Маленький говорит:
— Чтобы волшебное слово достать, надо дружными 

стать!
Послушал народ, согласился со стариком, молодым 

и маленьким. И потянулись долгие года. Молодые ушли 
на войну. Смело и яростно вступили они в бой с врагом.  
Старики взвалили на свои плечи всю работу, какая была 

им под силу, да и не под силу тоже. День и ночь они паха-
ли, строили, копали. Один делал столько, что и десятерым 
не сделать. Маленькие и в бою помогали, и в труде не от-
ставали. А все вместе они дружно и сообща приближали 
волшебное слово.

И вот однажды по всему Советскому Союзу полетели 
маленькие птички. То одна вскрикнет самое долгождан-
ное слово, то другая ей вторит. То одни люди услышат про 
совсем ещё маленькое словечко волшебное, то другие 
подтвердят. И вот уже громче птицы кричат, сильнее люди 
верят, выше деревья поднимаются, тише реки шумят. И 
катится по всей земле сладостное волшебное слово. Ши-
рится, громче звучит! Бегут люди по улицам и слышат 
то самое, волшебное и долгожданное слово «Победа». И 
знают они, что сами это волшебство сотворили своей от-
вагой, трудолюбием и дружбой.
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Пусть никогда не повториться!

Гридюшка Елизавета, 4 класс,
ГУО «Средняя школа №1 г. Логойска»,
Республика Беларусь

Мы победили в той войне

Опритова Дарья, 1 класс,
МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Губкина
Российская Федерация

Война и дети.
Садрединова Анифе, 4 класс,
МБОУ «Партизанская
общеобразовательная школа»,
Российская Федерация

Помним всех, кто не пришёл с войны.
Киселёва Варвара, 2 класс,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 г. Балахны,
 Российская Федерация

Возвращение домой.
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Гучакова Валерия, Российская Федерация
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26
им. Героя РФ А. И. Палатиди» г.  Новороссийска, 3 класс

Ветеран
Медленно и не спеша, 
Прихрамывая и опираясь на старую трость,
Шёл впереди старик. 
В руках он нёс авоську с хлебом.
Остановился, дух переведя.
Рукой дрожащей смахнул он пот со лба.
Снял кепку, присел он на скамейку,
Так тяжело вздохнул.
Хлеб рядом положил и замер на минуту.
О чём-то думал, слёзы утирал.
Боялся я в тот миг его побеспокоить.
Не удержался, подошёл. Старик совсем заплакал.
«Садись сынок»,— меня он пригласил.
Рассказ его тяжёлым был,
Войну он вспомнил накануне мая,
Вспомнил маму, что провожала молча у ворот.
Поведал он, как в первый бой пошёл.
Совсем мальчишкой был. И было страшно.
День сменился ночью.
Земля и небо, всё смешалось вдруг…
И тишина на поле после боя,
Звенящая, тяжёлая была.
Ещё не раз ходил потом он в бой,

В атаку поднимался он с ружьём…
И снова тяжело вздохнул.
Оставив на скамейке авоську с хлебом,
Снял кепку, к могиле братской подошёл.
Так тяжело, так грузно стал на колени он перед огнём.
Склонил он голову так низко, 
О чём-то, видно, вспоминал…
Я видел боль воспоминаний 
На маленьком морщинистом лице.
В его глазах застыл и бой, и майский день.
Тот день, что больше всех дороже!
Он уходил.
А я сидел, не в силах был пошевелиться…
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Светлая радость Победы 
в сердце потомков жива.

Салтинская София, 2 класс,
МБУДО центр внешкольной работы 
станицы Марьянской,
Российская Федерация

Мы победили в той войне

И снова мирный май!

Сушко Ульяна, 1 класс,
ГУО «Средняя школа №1
г. Климовичи»,
Республика Беларусь

Мои прабабушка и прадедушка.

Барсукова Елизавета, 4 класс,
ГУО «Средняя школа №2 г. Могилёва»,
Республика Беларусь

Поверженный враг.
Филиппова Ангелина, 2 класс,
МБОУ «Школа №113 им. Героя Советского Союза И. И. Рыбалко» г. Уфа,
Российская Федерация
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Плахотник Полина, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №1 г.  Могилёва», 4 класс

Бабушкина победа
— Бабушка, расскажи мне историю из своего дет-

ства,— пристала я к бабушке, сидевшей около печки.
— Хм. Ну, даже и не знаю, что тебе рассказать. Давай, 

моя девочка, я расскажу тебе немного о войне. Кстати, 
именно в таком же возрасте была я, как ты сейчас.

Бабушка приготовила чай, достала конфеты и начала:
— Немцы заехали в деревню и осели в доме, который 

был на соседней улице. В то лето 41 года было особенно 
тепло. Детей почти не выпускали на улицы, прятали. Даже 
играть было не с кем. В деревне фактически остались 
одни женщины и дети. Мужчины ушли на фронт. Родину 
защищать.

Моя мать каждый день пекла хлеб. Но зачем нам так 
много хлеба каждый день? Ведь мы с ней живём вдвоём. 
При этом весь хлеб куда-то расходовался. Странно…

Так прошла неделя, вторая.
Немцы в деревне освоились уже окончательно: ходи-

ли, где хотели, делали, что хотели.
А тут ещё беда — мама моя приболела. Да так сильно, 

что не поднималась с кровати уже вторые сутки. Хлеб 
почти закончился. Я растягивала оставшиеся два кусочка, 
как только могла.

Именно в один из таких часов мать позвала меня к 
себе и поведала свой секрет. В ту самую минуту я всё и 
поняла. Оказывается, она пекла хлеб каждый день и но-

сила его в лес, который рядом с деревней. Зачем ходить 
с хлебом в лес? Там были наши солдаты, которые готови-
лись к наступлению. Она им носила хлеб, она их кормила. 
Ведь они наши, они свои.

А что же делать? Уже идёт третий день, а солдаты там 
без хлеба, без еды.

Я встала и, по указанию лежавшей матери, начала за-
мешивать тесто. Это был первый мой опыт в приготовле-
нии еды. А тут такая ответственность.

Растопить печь получилось быстро. Ведь это я уже 
умела делать, а работа с тестом — это было полностью по 
указанию матери.

Прошло время, и из печи начал доносится аромат ис-
печенного хлеба. Запах моей победы. Но пора было соби-
раться в лес. Мама мне рассказала, как и куда идти, что и 
кому говорить.

Уже на закате я была в лесу, на полянке. Через некото-
рое время из чащи леса вышел солдат. Я ему всё рассказа-
ла: про мать, про то, как сама пекла хлеб, как добралась. 
Солдат улыбнулся и сказал, чтоб я больше не приходила, 
погладил меня по волосам, развернулся и ушёл.

В эту ночь я не смогла уснуть, всё время думала. Боль-
ше всего меня огорчало то, что я не справилась с зада- 
нием. Именно так мне казалось. Потянулись дни, напол-
ненные ожиданием и тревогой. И вскоре всё изменилось. 
В один из таких дней в деревню вошли солдаты и прогна-
ли наших врагов-немцев.

Это моя победа. Это наша победа…
Бабушка закончила свой рассказ и смахнула старень-

кой рукой слезу.
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Сойко Александра, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №210 г.  Минска», 3 класс

Крошка ценою в жизнь
Витя очень любил смотреть телевизор. Он мог это 

делать часами в свободное время, пока родители не при-
ходили с работы и не отвлекали его другими делами. И 
вот однажды, щёлкая каналы телевизора, он остановился 
на фильме о войне. На экране телевизора показывали 
знакомый Вите с детства город Ленинград. Здесь живёт 
его семья. В фильме мальчишки, такие же, как и сам Витя, 
ходили в школу, дёргали девчонок за косички, не всегда 
слушали учителя. И вдруг в одно воскресное утро они уз-
нали из рупора на улице о том, что началась война. И со-
всем это было нестрашно. Вите даже хотелось оказаться 
на месте тех ребят. Ведь можно было не убирать игрушки 
в комнате, что-нибудь взрывать на улице, прятаться во 
время бомбёжек.

Сидел так Витя на диване, мечтал, как бы он вместе с 
Димой — главным героем фильма — играл в прятки, бе-
гал к реке за водой. И вдруг… Витя оказался в той старой 
квартире, которую только что видел по телевизору. В ней 
было очень холодно и пусто. Куда девался мягкий и удоб-
ный диван, на котором так удобно было лежать? Мальчик 
сидел на маленькой неудобной табуретке, у какой-то чуть 
теплой железной трубы с дверцей. Вспомнился ему рас-
сказ бабушки о её детстве во время войны. Такую трубу 
она называла печкой-буржуйкой. Если бы не было так хо-

лодно, то Витя рассмотрел бы ее повнимательней. Почему 
её называли печкой, если тепла она не даёт? Может, дров 
подбросить? Но где их взять в квартире? Снова вспомни-
лись рассказы бабушки о том, что в войну люди, чтобы 
согреться, бросали в огонь всё. В комнате действительно, 
кроме табуретки, печки и кровати, на которой лежала ка-
кая-то груда вещей, ничего не было. Вите стало страшно. 
Он находился в незнакомом месте один. Рядом не было 
ни игрушек, ни папы с мамой, которые могли позвать 
обедать или напомнить, что надо делать уроки… Вдруг 
со стороны кровати раздался странный звук, который 
напомнил скрип не смазанной двери. Там кто-то хрипло 
кашлял. Витя с опаской подошёл к кровати. Из-под вороха 
вещей раздался шёпот. Он был таким тихим, что напоми-
нал шелест листьев осенью. Мама просила Витю получить 
хлеб по продуктовым карточкам. Мальчик понимал, что 
мама болеет, и он остался её главной опорой, так как 
отец воевал на фронте. И тут он ощутил, что очень голо-
ден. И это чувство для него не было необычным. Хлебные 
карточки он нашёл под подушкой, спрятал их в карман 
пальто, которое было ему необычно свободно и не согре-
вало, и отправился за хлебом. Бежать у него не было сил. 
На улице ему встречались такие же, еле передвигающие 
ноги, люди. Почему-то все они выглядели старичками. Но 
в тот момент Витю это не удивляло. 

…Очередь двигалась очень медленно. Наконец из 
окна подали два драгоценных кусочка хлеба. Мальчик бе-
режно их завернул и спрятал в карман пальто. Не дойдя 
немного до двери подъезда, Витя увидел Димку, который 
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был его другом, и когда-то летом они вместе бегали на 
речку купаться. Димка сидел в снегу и плакал. Его карточ-
ки украли и кушать было нечего. Вите стало страшно за 
друга. И он достал кусочек хлеба, который был его едой, 
аккуратно, чтобы не упало ни крошки, разделил попо-
лам и отдал другу. Голодные глаза Димки засветились от  
счастья. 

Вместе они пережили в блокадном Ленинграде ещё 
много событий. Это было совсем невесело, а очень даже 
страшно. Но о том кусочке хлеба никогда не забывали. Он 
ещё крепче связал их дружбу, будто канатом.

Будто вихрь пронёсся… И Витя снова оказался в своей 
квартире на любимом диване. По телевизору шёл фильм 
о войне. Но теперь Витя знал, как на самом деле страшно 
было тогда людям. Но они выжили и победили! Потому 
что люди даже в тех тяжёлых условиях умели сочувство-
вать и думать о других.

В выходной Витя вместе с бабушкой сходил в музей, 
посвящённый событиям войны, и возложил цветы к обе-
лиску жителям блокадного Ленинграда, не дожившим до 
освобождения города. Мальчик стал читать книги о вой-
не. Чтобы помнить и не допустить её повторения! 

Аманбаева Жаннур,Республика Казахстан
Аксуатская общая среднеобразовательная школа, 4 класс

Жеңіс күні
Жеңіс күнін тойлаймыз,
9-шы мамырда.
Тербейді дала бесігін,
Аялап оны шаттықта.
Бауыржан, Мәншүк, Әлия
Қорғаған жерді бәрінен. 
Жауымен шығып бетпе-бет,
Ел үшін тізе бүкпеген.
Талғат аға тағы бар,
Ерлікпен елді баураған. 
Жықпастан туын елдіктің,
Жеткіз деп келер таңдарға.
Намысты қолдан бермейтін, 
Ұрпақтарымыз біз батырдың.
Көк туым менің желбіреп,
Шарықта мәңгі көгімде.
Әлия апам секілді,
Батыр қыз болам өскенде. 
Ардагерлерімді ардақтап, 
Мақтан тұтам Ұлы Жеңісті.
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Я помню...

Гришина Екатерина, 3 класс,
МБОУ «Гимназия №9»
Коломенского г.о.
Московской области,
Российская Федерация

Мы победили в той войне

Братик, вот так сражался наш прадед.
Мацкевич Полина, 3 класс,
ГУО «Островецкий центр творчества детей и молодёжи»,
Республика Беларусь

Мелодия Победы.

Лапёнкова Софья, 3 класс,
Самарская художественная школа- 
студия для детей и взрослых,
Российская Федерация

Молитва за Победу.

Кулинич Дарья, 3 класс,
МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара,

Российская Федерация
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Соболев Павел, Российская Федерация
МАОУ «СОШ №25 с УИОП» г.  Калининграда, 4 класс

Тишина
Когда я был совсем маленьким, я думал, что война— 

это как драка: подрался, победил — и конец войне. Потом 
я уже узнал, что чаще всего войны — это долго, очень 
долго. И это много сражений. 

Что значит «очень долго»? И что значит «много»?  Одна 
из самых страшных войн в истории, Великая Отечествен-
ная война, длилась 1418 дней и ночей. За это время прои-
зошло более 100 больших и малых сражений. О некоторых 
из них, произошедших в Беларуси,  я уже могу рассказать 
подробнее, потому что побывал на местах боёв, путеше-
ствуя по Могилёвской области в 2019 году. 

Буйничское поле. Это рядом с городом Могилёвом. В 
1941 году 23 дня держали оборону наши войска в этом 
месте! 14 часов без остановки длился самый страшный 
бой на этом поле.  Гремели ужасные взрывы, стреляли 
орудия, все 14 часов без перерыва! 39 фашистских танков 
были подбиты на этом поле, и вражеские войска не могли 
двигаться дальше.  Это одно из самых известных сраже-
ний Великой Отечественной войны, и есть книга писате-
ля Константина Симонова, и фильм, где рассказывается 
об этой обороне — «Живые и мёртвые». Весь мир тогда 
увидел, какие бесстрашные и сильные защитники у бело-
русской земли! Теперь здесь мемориал — большой парк с 
часовней, где похоронены погибшие солдаты, а 

рядом стоят настоящие танки, и ещё рядом красивое 
озеро — озеро Слёз. Сейчас здесь очень тихо.

Ещё тише у памятника на реке Проня, возле деревни 
Прилёповка. Мы даже не слышали птиц, такая там ти-
шина сейчас. А в 1943-м и 1944-м годах там были такие 
жестокие бои, о которых рассказывали, что даже река 
меняла цвет на кровавый — столько было погибших! Де-
вять месяцев длился штурм! Больше всего солдат гибло 
от выстрелов  миномётных орудий,  но наши войска не 
сдавались и героически снова и снова шли в бой! Сейчас 
там очень густой лес, ведь ни одно старое дерево нельзя 
спилить,  так много осколков в стволах. 

А ещё я был на мемориале «Тростенец». Это не место 
сражения, но за время войны здесь погибло очень много 
людей — почти 500 тысяч! Их привозили отовсюду, и даже 
из других стран. Это был лагерь смерти, где фашисты уби-
вали пленных. Мне трудно представить этих людей всех 
вместе — целый город, такой, как Калининград, в котором 
я живу.  Но я знаю, что когда собирается очень много лю-
дей в одном месте, всегда шумно. Сейчас там тишина.

В моём городе тоже шли бои во время Великой  
Отечественной войны, и тоже был штурм, который длился  
четыре дня. Всё это время непрерывно стреляли орудия, 
с самолётов летели бомбы, с грохотом рушились краси-
вые старинные дома и днём и ночью.

Почти 30 миллионов человек не увидели, как фашисты 
проиграли эту войну. Как гремели уже не взрывы орудий, 
а салюты над освобождёнными городами. Мы победили. 
Мы победили! И теперь там, где были бои, тишина. Я так 
хочу, чтобы эта тишина была всегда.
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Мазур Ксения, Российская Федерация
ГБОУ СОШ №416 г.  Санкт-Петербурга, 3 класс

Прабабушкина история
Девочка Галя родилась в 1940 году в городе Ленингра-

де в Новой деревне (Приморский район Санкт-Петербур-
га). В дом, где жила семья, попала бомба. Они эвакуиро-
вались в центр, в свободную квартиру в доме  на шестом 
этаже, жильцы которой уехали из города. 

В 1941 году годовалая Галя оставалась одна дома, когда 
ее мама уходила за хлебом по карточкам, за водой, копать 
окопы, убирать улицы от снега и льда зимой, и умерших 
от голода людей. Мама для дочки расстилала одеяло на 
полу и уходила. Вернётся ли она домой, умрёт ли по доро-
ге от голода или попадёт под бомбежку — было неизвест-
но. Иногда за Галей присматривала старенькая соседка. 

Зимой, когда стало совсем холодно (–40 градусов), ло-
мали мебель и топили буржуйки (маленькие печки), чтобы 
согреться самим и подогреть воду.

Рассказывали о том, что в блокаду из дома было очень 
опасно выходить не только из-за обстрелов. Говорили, 
что на улицах не было кошек, собак птиц — от голода 
всех съели. Галю мама закрывала на ключ, потому что бо-
ялась, что ей могли навредить, испугать и даже причинить 
боль. Люди от страха и голода теряли рассудок, хотя боль-
шинство жалело детей и помогало, чем могли. Страшное 
было время!

Окна во всех домах были заклеены полосками из газе-

ты крест-накрест. Если рядом взрывалась бомба, вылетали 
стёкла. Окна были всегда завешены чёрным материалом, 
чтобы свет от свечи или печки не привлекал внимание 
фашистов, не было ориентира для бомбёжки. Иногда ма-
ленькая Галя, когда не горела печка и свеча, смотрела в 
окно и видела, как в небе светились белые линии прожек-
торов. Многие эвакуировались из Ленинграда, но мама 
Нина сказала: «Мы останемся здесь. Пусть будет так, как 
суждено. Умрём так умрём».

Когда в 1944 году сняли блокаду города, Гале испол-
нилось 4 годика. Маленькую Галю мама повела на салют 
в честь освобождения от блокады. Это событие особенно 
запомнилось Гале.

Семья выжила. В первый класс Галя пошла после вой-
ны в 7 лет, как все дети. Окончила школу и поступила на 
курсы воспитателей. Затем училась в училище имени Н. 
А. Некрасова, которое существует и сейчас. Галина Ива-
новна много лет проработала воспитателем детского сада. 
Самое главное для неё было, чтобы вся семья была сыта, 
помня голод блокады и послевоенных лет. После войны 
мама Нина работала на заводе, где делали обёрточную 
бумагу для конфет, возила огромные рулоны по цеху для 
обработки. Она не любила говорить о тех днях, очень 
тяжело было вспоминать то страшное для всех людей  
время.

Сегодня моей прабабушке Гале 79 лет и она боец-мо-
лодец!

Те, кто прочитают эту историю, должны помнить, какое 
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зло несёт война. Люди нашей страны — настоящие герои 
— и маленькие, и взрослые.

Эта история нашей семьи,
Страшное время — блокадные дни
Помните, люди, об этом всегда, 
Чтоб не повторилась никогда, никогда
Это большая беда — война!

Пагаева Янина, Республика Беларусь
ГУО «Старовысоковский ясли-сад—начальная школа
Ельского района», 4 класс

Нямала год мінула з той пары
Нямала год мінула з той пары,
Калі прайшла, закончылась вайна.
Ды трэба памяць пра яе нам берагчы, сябры,
Каб не вярнулася больш гэтая навала.

Мы будзем помніць подзвігі дзядоў,
Як ратавалі родную краіну.
Краіну рэк, азёр, лугоў, бароў.
Каб для нашчадкаў стала вольнаю краіна.

Вялікі дзякуй вам і нізкі вам паклон!
За неба мірнае ў нас над галавою.
І мір хай будзе на зямлі да склону дзён,
І людзі хай жывуць у шчасці і спакоі!

Бекеша Анастасия, Российская Федерация
МБОУ «Школа №80 им. Р.  Зорге», 4 класс

Мы победили в той войне 
 

Мы победили в той войне,
Точнее, победили наши деды,
Которые отдали, что могли,
Чтобы пришла скорей победа!

И не намного были старше нас,
Когда на фронт ребята уходили,
И не дождался выпускной их класс,
А жизни на войне они учились.

Мы победили в той войне,
Глаза закрою я и вижу,
Как паренёк лежит во тьме,
В окопе, раненый, чуть дышит.

А дома его ждёт семья
И мама молится, чтоб выжил,
За мам сражались сыновья,
И за сестрёнок, и братишек.

За то, чтоб в мае, по весне,
Сказать могли его потомки:
Мы победили в той войне!
Мы помним каждого Героя!
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Артиллерия.
Крюков Константин, 3 класс,
МБУ ДО ЦДОД «Лидер» г. Самара,
Российская Федерация

Мы победили в той войне

Машинист великой битвы.

Гончаров Евгений, 1 класс,
МБОУ Бобровскийобразовательный 
центр «Лидер» им. А. В. Гордеева,
Российская Федерация

Пусть всегда будет МИР.

Фокин Георгий, 3 класс,
МАОУ Лицей №13 г. Химки,

Российская Федерация

Битва за Сталинград.
Лященко Иван, 1 класс,
МБОУ «Гимназия №7» г. Балтийска,
Российская Федерация
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Нетукова Анна, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №2 г.  Круглое», 2 класс

Вечный огонь
Сказка

Жили-были два брата: старший Огонь  и младший Ого-
нёк. Старший брат был злой, он не любил людей и всегда 
хотел навредить им: то дом сожжёт, то поле с зерном, то 
сарай с сеном. Радуется он горю человеческому, большим 
становится, неуправляемым. А младший, наоборот, любил 
людей, заботился о них, согревал и кормил их. Стыдно 
ему было за брата, но ничего поделать с ним не мог. 

Жили люди счастливо и Огонёк берегли. А большого 
Огня боялись, но власти ему не давали, тушили быстро. 
Злился он очень и часто говорил: «Подождите! Вот придёт 
моё время — всех уничтожу».

И это время пришло. Захватила земли людские злая 
Сила. Огонёк слышал, как люди называли её фашистской. 
Сила тёмная, сила страшная, разрушительная. Старший 
брат обрадовался и давай Силе помогать: дома жечь, 
поля, леса. Остановить его было невозможно. Огонь силы 
набрался и начал целые деревни вместе с жителями сжи-
гать. Огонёк всё это видел, пытался утихомирить брата. 
Горько, больно ему было. Но не было у него столько силы, 
как у Огня.

Решил он собрать всех людей вместе. «Вместе мы 
огромная сила!» — сказал Огонёк. Поверили ему люди.  
В городах и сёлах, в лесах и полях стали люди бороться с 

Силой тёмной, фашистской. Жизни своей не жалели ради 
победы, а младший брат был всегда рядом. В лесах людей 
согреет, еду приготовит, дома обогреет. А однажды не вы-
держал и сам начал жечь всё вокруг: поезда фашистские, 
танки, самолёты. Разозлился Огонь и решил погубить род-
ного брата. Обманом заманил его и закрыл в темнице. 
Стал гаснуть Огонёк, не было сил жить. Узнали люди, 
что погибает их друг в неволе, поднялись воедино на 
борьбу с Силой тёмной. Не выдержала чернь фашистская 
такой силы народной и убежала. Бросились люди в тем-
ницу спасать Огонёк, но он погас. Только тлеющие уголь-
ки остались. Собрали люди угольки, вынесли с темницы: 
«Нет, не дадим тебе погибнуть! Будешь ты гореть у нас 
вечно! Чтобы все помнили, сколько горя принесла нам 
война, сколько героев погибло, защищая свою Родину!» 

И горит теперь Огонёк, и напоминает всем людям о 
той страшной войне с фашистскою Силою. Люди почитают 
его, берегут, кланяются ему, возлагают цветы. А люди по-
старше часто плачут, вспоминая то страшное время.

А Огонёк горит днём и ночью, зимой и летом. И зовут 
его теперь Вечный огонь. 
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Мы победили в той войне

Песня Победы.
Трофимова Яна, 2 класс,

МБУ ДО ДШИ №5 г. о. Самара,
Российская Федерация

Ради мира на земле...

Матосян Роберт, 3 класс,
Национальный центр эстетики им. Генриха Игитяна г. Еревана,
Республика Армения

Салют над городом.

Петрова Анастасия, 4 класс,
МАУ ДО ДДТ «Маленький принц» г. Хабаровска,

Российская Федерация



Нам нужен мир на голубой планете
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Галичева Ульяна,Российская Федерация
МКОУ Средняя общеобразовательная школа №5
п. Кумская Долина, 1 класс

Наш класс
В первом классе есть Амира,
Рита, Ника, Аделина,
Марият, Ульяна, Ставр,
Люба, Коля, Влад, Захар.
Вот Равина и Карина,
Софа, Ксюша, Эвелина,
Магомед, Шамиль, Султан,
И, конечно же, Богдан.
Дружно в классе мы живём,
Вместе к знаниям идём.
Мы друг друга уважаем,
Никогда не обижаем. 

Юркойть Анита, Республика Беларусь
ГУО «Учебно-педагогический комплекс
Ворнянский ясли-сад—средняя школа №2», 1 класс

Каляровы сон
Пра нашу Беларусь у сне
Цікава фарбы расказалі мне.
На белы ліст яны ляглі — 
Малюнкі раптам ажылі.
            Жудаснай вайны хвіліны,
           Боль і плач маёй краіны
           Паказала відавоч 
           Фарба чорная, як ноч.
Палаюць вёскі, гарады…
Чырвоны колер — знак бяды.
Колькі гора, смутку, слёз
Вораг на зямлю прынёс!
          Светам жоўта-залатым
          Сонца разагнала дым.
          Мірнае жыццё ідзе,
          Усё красуе і цвіце!
Кроплі блакіту малююць узор:
Ззянне нябёсаў, хвалі азёр.
Зялёная фарба навокал упала,
Лясы Беларусі мне паказала.

            Яркія колеры ў сон мой прыйшлі,
            Месца падзеям шчаслівым знайшлі.

Зямля, прыгажэй з году ў год!
Вясёлка, вядзі за сабой карагод!
         Як добра прачнуцца, самой маляваць,
         Фарбай вясёлай карціны ствараць.
         Чорную фарбу я не вазьму, 
         Памятаць толькі буду вайну.
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Миру — мир.

Алексанян Сара, 1 класс,
Средняя школа №7
им. Андраника Маргаряна,
Республика Армения

Спасибо за Победу!

Гаврилина Ульяна, 1 класс,
МБОУ «Лопатинская
основная школа»,
Российская ФедерацияМы за мир!

Шаравин Максим, 1 класс,
МБОУ «СОШ №3»
п. Чернышевский
Республики Саха,
Российская Федерация

Пусть в мире живут дети 
на нашей планете!

Прокурат Ксения, 1 класс,
ГУО «Центрдополнительного

образования детейи молодёжи г. Берёзы»,
Республика Беларусь

Нам нужен мир на голубой планете
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Полехина Елизавета, Республика Беларусь
ГУО «Мётченский учебно-педагогический комплекс детский 
сад—средняя школа», 4 класс

Праўда жыцця
Я жыву ў вёсцы Мётча
Пад блакітным небам
І пад ясным сонцам.
Я вучуся ў школе, 
З сябрамі гуляю.
Іншага жыцця не ўяўляю.

А яно было іншае, жыццё, 
Пра яго мне бабуля казала
І слязу з вачэй  прыбірала:
— Не хапала ежы,
Елі хлеб з мякіны.
Шмат людзей 
Ад варожай лютасці гінулі…

Слухаю і здзіўляюся,
Як  быццам кіно.
А яна мне кажа:
— Гэта праўда ўсё!

Праўдай  я з сябрамі падзялюся,
Каб ведалі, што нам
Патрэбен мір у Беларусі, 

Каб раслі дужымі і смелымі,
Як нашы продкі, 
Каб былі сапраўднымі
Радзімы абаронцамі!

Яковчик Василиса, Республика Беларусь
ГУО «Новопопинская средняя школа», 1 класс

День Победы
Мне в первом классе рассказали о войне,
О том, как там сражались наши деды.
И стало наконец понятно мне,
Что значит майский праздник — День Победы.

Я к Дню Победы научусь читать.
Не по слогам, а с выражением и громко,
И славных предков буду поздравлять
С великим праздником от всех потомков.

Я к Дню Победы песню разучу,
Со мной споют пусть взрослые и дети.
Я этой песней всем сказать хочу:
Нам нужен мир на голубой планете!
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Мы празднуем Победу!

Чиж Вячеслав, 1 класс,
 

Нам нужен мир на голубой планете

                                  Возьмёмся за руки, друзья!
Жиганова Полина, 1 класс,
ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр»
Российская Федерация

Счастье.

Абашина Елена, 1 класс,
МБУДО «Детская школа 
искусств №15»,
Российская Федерация

Войну со временем мы победим.
Ясырев Ярослав, 1 класс,
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №119» 
г. Перми,
Российская Федерация

ГУО «Центр дополнительного
образования детей и молодёжи г. Берёзы»,
Республика Беларусь
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Каронный Роман,Республика Беларусь
ГУО «Подлесский учебно-педагогический комплекс
ясли-сад—средняя школа», 2 класс

Ведаць і памятаць,
каб зберагчы…

Ветэран вайны — гэта чалавек, які ваяваў, абараняў 
сваю Радзіму ад ворагаў. Мой прадзед, Каронны Адам 
Андрэевіч, ветэран Вялікай Айчыннай вайны. Пра яго 
расказваюць старыя фотаздымкі і ўспаміны майго дзя-
дулі. Пахаваны ён на могілках каля нашай вёскі. Побач з 
яго магілкай ёсць магілка з салдацкай зорачкай. Надпіс 
на абеліску гаворыць, што тут пахаваны шэсць воінаў, 
якія загінулі ў баі за вызваленне Беларусі. Але высечаны 
на камні прозвішчы і імёны толькі двух салдат, а чатыры 
воіны і да нашага часу засталіся невядомымі. Мы з татам 
і нашы аднавяскоўцы наведваем гэтыя магілкі, прыбіраем 
іх, ускладваем кветкі да абеліскаў. Так мы ўшаноўваем па-
мяць аб іх, абаронцах нашай Радзімы.

Нашы прадзеды перамаглі фашыстаў, бо вельмі любілі 
Радзіму і мужна абаранялі яе. Нам трэба ведаць пра вайну 
больш і памятаць, як быў заваяваны мір. Я вырасту і, як 
мой тата, сваім дзецям таксама раскажу пра прадзядулю, 
Кароннага Адама Андрэевіча, і ўсё, што сам ведаю пра 
вайну. Забываць такое нельга!.. 

У нашым класе ёсць хлопчык Ваня, мы сябруем. Ён пры-
ехаў да нас з Украіны. Там ідзе вайна. Ваня расказваў нам, 
як разбамбілі яго дом, дзіцячы садок. Бачыў, як параненая 

памірала яго выхавальніца. Мама, тата і Іван пакінулі сваю 
Радзіму і ўцяклі да нас, у Беларусь. Яны — бежанцы!.. Калі 
мы на ўроках гаворым пра вайну, то ў майго сябра на ва-
чах з’яўляюцца слёзы, а твар становіцца суровым. Я ніколі 
не хачу такое перажыць! Я ведаю, вайна — гэта смерць, 
страх, слёзы, гора. Яна разбурае ўсё, забірае жыцці дарагіх 
людзей.

Як добра, што мы жывём пад мірным небам! Ясна све- 
ціць сонейка, цвітуць кветкі, спяваюць птушкі. Навокал 
любыя мясціны — Радзіма! Побач з намі нашы родныя 
людзі. Усё гэта — МІР! І яго нам трэба берагчы. Я хачу, 
каб народы ўсіх краін жылі ў дружбе і згодзе пад мірным 
небам! 

Няхай планета наша ніколі не ведае жахаў вайны! 

Табункова Людмила,Российская Федерация
МБОУ «Красноармейский УВК», 3 класс

Когда моя прабабушка жила…
Когда моя прабабушка жила
И маленькой «под стол» пешком ходила,
На белый свет обрушилась война
И разбросала по земле могилы.
И мы, потомки, боль войны храним,
Чтоб не вернулся больше этот ужас.
И деткам мы своим передадим:
— Мир на планете — больше хлеба нужен!
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Моя планета.

Никерова Мария, 1 класс,
МБОУ «СОШ №7 имени Л. И. Севрюкова»,
Российская Федерация

Нам нужен мир на голубой планете

Мир на планете в наших руках.

Матыгин Рамиль, 1 класс,
Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» Мамонтовская СОШ,
Российская Федерация

Мы за мир на всей земле.
Кумаров Юсуф, 2 класс,
КГУ «Средняя школа
№14»
г. Актобе,
Республика Казахстан

                                                       Счастливые каникулы.
                                                       Гаврикова Мария, 2 класс,
МАОУДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Чехов,
Российская Федерация
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Баринова Ева, Российская Федерация
МБОУ Гимназия №1 имени Г.  Х. Тасирова г.  Белово, 3 класс

Мой маленький мир
Я рисую солнце, маму
И цветочную поляну.
В небе — радугу-дугу,
Ребятишек на лугу.
Нарисую тёплый ветер —
Он совсем ведь неприметен…
И добавлю летний  дождь —
Он ведь в меру так хорош!
Здесь добавлю яркой краски —
Для заморских птичек райских,
И посыплю серебром —
Люди пусть живут с добром!
Прорисую ярче лучик,
Пусть целует даже «злючек»!
В рамке — главный ориентир —
Вывожу красиво
— МИР!
Нужен он на всей планете!
Поддержите меня, дети!

Копко Пётр, Республика Беларусь
ГУО «Пашковский УПК ДС-БШ», 4 класс

Научи меня, мамочка, жить!
Научи меня, мамочка, жить!
На планете, где солнышко светит.
Научи меня счастье ценить,
Чтобы быть всех счастливей на свете.
Чтоб не знала вся наша семья
Ни войны, ни смертей, ни ненастья.
Научи меня, милая, жить,
Чтоб дарили друг другу мы счастье.
Научи меня, мама, терпеть,
Если кто-то меня вдруг обидит.
В жизни многое можно стерпеть,
Не хочу я людей ненавидеть.
Я хочу замечать лишь добро
И платить за добро лишь улыбкой.
Посчитать это глупой ошибкой.
Научи меня, мама, мечтать.
Я хочу быть подольше ребёнком,
Чтоб могла ты меня приласкать, 
Как пушистого чудо-котёнка.
И тогда я смогу полюбить
Этот Мир на огромной планете,
Потому что весь Мир — это жизнь,
Где должны быть счастливыми дети.
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Нам нужен мир на голубой планете

Чтобы был мир, надо дружить!

Задорожная Мария, 2 класс,
МАОУ ДО «Центр
развития творчества детей
и юношества» г. Чехов,
Российская Федерация

Лётчицы.
Писаревская Ксения, 2 класс,
МБУ ДО детская школа искусств №3 «Младость»
г. о. Самара,
Российская Федерация

Прогулка на 9 Мая.

Лавренова Софья, 2 класс,
ГУО «Средняя школа №2 г. Могилёва»,
Республика Беларусь

Миру — мир.
Молдованова Софья, 2 класс,
ГУО «Средняя школа №2 г. Старые Дороги»,
Республика Беларусь
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Архян Жанна, Республика Армения
Основная школа №1 им. С. Кочарянца г.  Гавара, 3 класс

Մեզ պետք է խաղաղություն 
Ես իմ մեծերից լսել եմ, թե ինչ է պատերազմը, թե 

ինչքան անմեղ մարդկանց, խաղաղ բնակչության, անհոգ 
երեխաների անմեղ արյուն է թափվում այդ չարիքի 
ժամանակ։

Պատերազմը եղել է միշտ և կա այժմ։ Չկա այնպիսի 
մարդ, որ չատի պատերազմը և խաղաղություն 
չցանկանա այս աշխարհին։ Բոլոր ծնողները աղոթքով են 
ճանապարհում ու սպասում իրենց զավակներին երկրի 
սահմաններից։

Եվ ես նույնպես, ատելով այդ արհավիրքը, ցանկանում 
եմ աշխարհին խաղաղություն։ Մարդկանց միջից թող 
վերանա չարությունը, քանզի չարությունից է ծնվում 
պատերազմը։ Թող մարդիկ միշտ բարին արարեն և 
աշխարհը կլինի խաղաղ։

Խաղաղություն
Խաղաղության աղավնիները
Թող միշտ ճախրեն երկնքում,
Խաղաղություն  թող միշտ լինի
Այս աշխարհում, տիեզերքում։
Թող վերանա, թող չքանա 
Պատերազմը մեր կյանքից,
Նրա մասին լոկ իմանանք
Մենք պատմության գրքերց։

Նրա մասին լոկ իմանանք
Մենք պատմության գրքերց։
Թող զինվորը առողջ տուն գա
Իր երկրի սահմանից,
Թող մանուկը անհոգ խաղա,
Իսկ մայրերը միշտ ժպտան։
Թող աշխարհը խաղաղ լինի
Եվ արևը միշտ շողա։
Մարդկությունը անհոգ լինի
Ու մի՜շտ ժպտա, մի՜շտ ժպտա։

Черенцов Максим,Российская Федерация
МАОУ «СШ №66» г.  Хабаровска, 2 класс

Мне хотелось закричать
Нам нужен мир на голубой планете,
Чтоб улыбались взрослые и дети.
Чтоб солнце яркое светилось краше,
Цвели цветы и ползали букашки.
Чтоб я лежал в траве, раскинув руки.
И облака ленивые от скуки 
Меняли формы в небе, проплывая.
Как же прекрасна, ты планета голубая!
И мне хотелось закричать так громко, 
И чтобы эхо отозвалось звонко.
Чтобы услышали все-все на свете,
Нам нужен мир на голубой планете!
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Мир тебе, Могилёв.

Качура Дарья, 2 класс,
ГУО «Средняя школа №25
г. Могилёва»,
Республика Беларусь

Нам нужен мир на голубой планете

Добро и мир.
Савельева Василиса, 2 класс,
МБОУ гимназия «Перспектива»,
Российская Федерация

Нам нужен мир!

Асетов Самир,2 класс,
ГУ СОШ № 39

г. Павлодара,
Республика Казахстан

Россия — мирная страна. 
Андреева Марина, 3 класс,
ГБОУ СОШ пос. Новый Кутулук», 
Российская Федерация
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Аракелян Гоар, Республика Армения
Ереванская основная школа №106
«Вардананц Аспетнер», 4 класс

Մեզ պետք է խաղաղություն
կապույտ երկնքում

Աշխարհում յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում 
զգացել է պատերազմի դառը հետևանքները: 
Յուրաքանչյուր ընտանիք անհուն տխրությամբ ու լուռ 
համբերատարությամբ է շշնջում «պատերազմ» բառը: 

Մեզանից ամեն մեկը երազում է այն հրաշքի մասին, 
որը մի օր անպայման գալու է: Այդ հրաշքը սպիտակ է 
ու ձյունաթույր, այն ունի անբիծ երկնքի կապույտը. այդ 
հրաշքը հավերժական խաղաղությունն է:

Պատերազմը խորը հետք է թողնում մեր կյանքում: 
Պատերազմի ամեն նոր օր իր հետ բերում է նոր ծանր 
վերքեր: Պատերազմում մարդկային կորուստներն 
անխուսափելի են: Սահմանին կանգնող մարտիկը չի 
մտածում մահվան մասին, նա մարտնչում է մինչև մահ: 
Սահմանին կանգնող զինվորը իր կյանքի գնով մեր 
խաղաղությունն է պաշտպանում: Նա մարտնչում է իր 
ծնողի, իր զավակի, իր հայրենիքի խաղաղության համար:

Ու խաղաղությունը դառնում է մի տեսակ 
անհրաժեշտություն, տենչանք, Աստծուն հառած լուռ 
հայացք, ինչու չէ, նաև ամեն օրյա աղոթք: Աղոˊթք, որը 
մեր մայրերի համար իրենց որդիներին սահմանից ու 
պատերազմներից հետ բերող միակ հույսն է: Հոˊւյս, որն 
անասելի ցանկություն է:

Խաղաղություն…
Խաղաղությունը թող լինի աշխարհում, խաղաղությունը 

թող չլինի անթիվ զոհերի արյամբ ներկված:
Թող աշխարհս պարուրվի միայն ծիծաղով, մանկան 

խինդով ու մաքրությամբ: Թող մարդը միայն բարություն 
գործի, միայն խաղաղության ձգտի ու ինքնամաքրվի:

Մեզ պետք է խաղաղություն կապույտ երկնքում: Դա 
ուզում են թեˊ մեծերը, թեˊ փոքրերը: Եվ յուրաքանչյուրս, 
առավոտյան արթնանալով, միայն մտածենք խաղաղություն 
տարածելու մասին:

Աշխարհին խաղաղություն է պետք արարելու, 
ստեղծելու, ապրելու համար:

Խաղաղություն է պետք միշտ և հավիտյան:
IVա դասարան
Հակոբյան Վախթանգ
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Спасибо за подвиг.

Аратамонова Дарья, 3 класс,
МБОУ «Гимназия №2»г. Саров,
Российская Федерация

Ангел-хранитель.

Игнатова Виктория, 3 класс,
МБОУ «Гимназия №1»
г. Новосибирск,
Российская Федерация

Под чистым небом Беларуси.

Глотова Дарья, 3 класс,
ГУО «Средняя школа №15
г. Барановичи»,
Республика Беларусь

Нам нужен мир на голубой планете

Мирное небо.
Сидорова София, 3 класс,
МБУ ДО «Центр детского творчества г. Феодосии»,
Российская Федерация
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Карапетян Алёна,Республика Армения
Основная школа №1 им. С. Кочарянца г.  Гавара, 3 класс

Ես ընտրում եմ խաղաղությունը
Ես այսօր հյուր էի գնացել պապիկիս տուն։ Մենք 

պապիս հետ գնացինք ծաղիկներ դնելու պապիս հոր 
շիրիմին, որը զոհվել էր Մեծ Հայրենականի ժամանակ։ 
Պապս շատ տխուր էր։ Նա հայացքը հառել էր մամռակալած 
շիրմաքարին և լուռ արտասվում էր։ Նա մեզ շատ է 
պատմել պատերազմի արհավիրքների, իր և իր նմանների 
դառը ճակատագրի մասին, որոնք ոչ միայն ստիպված 
էին դիմանալ պատերազմի բերած դժվարություններին, այլ 
նաև զրկված լինելով ծնողներից, մենակ ու անօգնական 
գոյատևել այս դաժան աշխարհում։ Ամեն անգամ այդ 
մասին հիշելիս պապիս աչքերը լցվում էին արցունքով, և 
հիմա ինձ համար պարզ էր, թե նա ինչի մասին էր մտածում։ 
Մտածելով պապիս դառը վշտի մասին՝ ակամայից իմ 
աչքերից էլ սկսեցին անդադար արցունքներ հոսել։ Ես 
այնպիսի վիշտ էի զգում բոլոր մարդկանց համար, որոնք 
որբացել, այրիացել կամ որդեկորույս էին  դարձել այդ 
օրերին, որ չէի կարողանում հեկեկոցս զսպել։

Եվ ես այդպես կանգնած մտածում էի այդ մեծ 
չաիրքի՝ պատերազմի մասին,  մտածում՝ ո՞վ է այն 
հնարել։ Չէ որ պատերազմից ոչ մի լավ բան ակնկալել 
չի կարելի, պատերազմող երկու կողմերն էլ ունենում են 
մեծ կորուստներ, և որ  ինձ համար ամենակարևորն է,  
երկու կողմերից  էլ զոհվում են հայրեր, մայրեր, քույրեր, 
եղբայրներ՝ որբ ու սգավոր թողնելով մի ամբողջ սերունդ, 

քանդվում են շինություններ, տուժում է բուսական և 
կենդանական աշխարհը, խաթարվում է պատերազմող 
կողմերի ժողվուրդների բնականոն կյանքը։ Եվ այստեղ 
արդեն կարևոր էլ չէ, թե որ կողմ է հաղթող, որը՝ պարտվող։

Եթե ենթադրենք, որ դարեր առաջ մարդիկ 
չունեին այդքան կրթվածություն ու գիտակցություն, 
որ կարողանային վիճելի հարցերը լուծել խաղաղ 
բանակցային ճանապարհով, ապա հիմա ի՞նչն է ստիպում 
պետությունների առաջնորդներին պատերազմել, չէ որ  
ցանկացած դժվարին իրավիճակից կա ելք, եթե կա բարի 
մտադրություն, խաղաղության և արդարության ձգտում։ 
Եվ ինչո՞ւ պատերազմել, կործանել, սպանել, եթե կարող ենք 
հաշտ ու խաղաղ ապրել, սիրել, ուրախանալ և վերջապես 
վայելել այս կյանքը, օդը, ջուրը, արևը, բնությունը և այն 
ամենն ինչ կա այս սքանչելի մոլորակի վրա։ Չէ որ մենք մի 
եզակի կյանք ունենք․ ինչո՞ւ այն վատնենք վատ բաների 
վրա, եկե՛ք խաղաղ ու երջանիկ ապրենք այս դրախտում՝ 
Երկիր մոլորակում։
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Нам нужен мир на голубой планете

Моя мамочка.
Войнова Полина, 3 класс,
ГУО «Средняя школа №2

г. Могилёва»,
Республика Беларусь

Мир нужен на Земле всегда.
Холопова Маргарита, 3 класс,
МБОУДО ДДТ г. Сосновый Бор,
Российская Федерация

Моя большая и дружная семья.

Карнова Софья, 4 класс,
МБУ ДО ДХШ №3 г. Пензы,
Российская Федерация

Я за мирное небо на планете.

Суворова Вероника, 4 класс,
ГУО «Средняя школа№2 г. Могилёва»,
Республика Беларусь
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Климчук Артемий, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №26 г.  Бреста», 3 класс

Горжусь Беларусью
Рождён я в свободной и мирной стране, 
В ней нет ни боёв, ни сражений.
Хочу я не думать о грозной войне, 
Не видеть разрухи, лишений.
Я рождён в Беларуси и этим горжусь,
Здесь волшебные реки, дубравы.
Я с рождения в этой стране нахожусь
И не знаю мощней я державы.
Наша Родина — это большая страна,
Здесь нас солнце ласкает лучами.
Ведь в Великой войне от врага спасена
И облита людскими слезами.
Здесь мой прадед сражался в кровавой войне,
Он сражался за мир и свободу.
За счастливое детство и мир на земле, 
Чтоб жилось здесь свободно народу.
Победа далась дорогой нам ценой:
Погибли здесь мирные люди.
Мой прадед исполнил свой долг боевой,
Его подвиг вовек не забудем!
Не забыть, как горели Хатынь, Тростенец,
В них погибли безвинные люди.
И в Освенциме пал каждый третий боец, 
Память чтить про них вечно мы будем.

Мы живём в процветающей мирной стране, 
Здесь возводят мосты и заводы.
В Беларуси работает дружный народ —
Не страшны нам былые невзгоды.
Мы — счастливые дети великой страны,
Здесь мы можем отлично учиться.
Нам дворцы, стадионы Отчизной даны — 
Мы должны Беларусью гордиться!
Мне здесь в жизни открыты любые пути:
Можно стать агрономом, пожарным,
Можно здесь и хозяйство своё развести
Или делом заняться слесарным.
Тобой, Беларусь, я всем сердцем горжусь,
Нет в мире тебя мне родней.
И где бы я ни был — к тебе я вернусь, 
Чтоб слышать журчащий ручей.
Тебя не заменит мне море богатств, 
Землёй своих предков горжусь.
И лечит мне душу без всяких лекарств
Родная моя Беларусь.
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Нам нужен мир на голубой планете

Салют в День Победы!
Самошкина Марина, 3 класс,
Центр творчества детей и молодежи 
«Агат» г. Могилёва,
Республика Беларусь

На парад. Мирный вылет боевых самолётов.
Парфёнова Елизавета, 3 класс,
МБУДО «Детская школа искусств №3 «Младость» г. о. Самара,
Российская Федерация

Нам нужен мир.
Коллективная работа, 3 класс,
Школа-гимназия №7 имени Нариманова г. Ош,
Кыргызская Республика

Солнце светит для всех
Кисель Татьяна, 4 класс,
ГУО «Средняя школа №16  г. Гродно»
Республика Беларусь
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Голубцова София, Республика Беларусь
ГУДО «КРЦТДиМ «Радуга», 4 класс

Письмо неизвестному солдату
Я пишу Вам из детства вздорного, 
Непослушного, непокорного.
Пред героем военного времени 
Преклоняю свои колени я.

 
Здравствуй, дорогой солдат! За окном у нас зима две 

тысячи девятнадцатого года. И моё письмо из будущего 
в прошлое будет письмом благодарности тебе, солдат, 
подаривший нам Великую Победу! Я хочу поблагодарить 
тебя и в твоём лице всех солдат, и рассказать о том, как 
мы живём. Почти семьдесят пять лет прошло с того май-
ского незабываемого дня, когда все услышали долгождан-
ное слово «Победа!». Но всё чаще и чаще страшное сло-
во «война» звучит с экранов телевизора, стучит в наши 
сердца, потому что она снова возвращается к нам: Сирия, 
Украина… 

Солдат, я часто думаю о том времени, смотрю фильмы 
и читаю книги о войне, и понимаю, как тяжело было тебе 
и твоему поколению. Вы, наши ровесники, почти дети, 
мечтающие о светлом будущем, были вынуждены рано 
стать взрослыми. Это было суровым испытанием для вас. 
Сколько пришлось пережить вам за долгие годы вой-
ны: кровь, муки, страх, смерть, голод, предательство… 
Слово «Победа» окрашено кровью 26 миллионами погиб- 
ших…

Проходят годы, меняются эпохи, и есть события, ко-
торые со временем стираются из людской памяти и ста-
новятся достоянием архивов. Но твоя Победа — это то 
событие, значение которого с годами не только не умень-
шается, а, напротив, с каждым новым десятилетием при-
обретает особую значимость, становится бессмертным.

Ты поверь, дорогой солдат, что мы, молодое поколе-
ние, будем гордиться великим подвигом советского на-
рода и хранить и передавать память об этом подвиге 
своим детям и внукам. Память о тех годах жива в нашем 
сознании, в камне и в бронзе обелисков и памятников, 
она поныне звучит словами песен и стихов. Мы, родив-
шиеся через много лет после войны, поклоняемся вашему 
мужеству и героизму, смелости и стойкости, выдержке и 
самоотверженности.

Дорогой солдат! Как прекрасен мир без войны! Мир 
без войны — это радость тишины за окном, ласковое 
солнышко, голубое небо, берёзка в белом сарафане, 
букет полевых цветов, радостный и счастливый смех  
детей. 

Но, как оказалось, в наш век человеческая жизнь ниче-
го не стоит. Взрослые «дяди» ради денег, политики и влас-
ти готовы на всё. Братья-славяне убивают друг друга по 
приказу свыше. Наша соседка — Украина — в огне войны, 
льётся кровь ни в чём неповинных людей, детей… 

Люди! Что вы творите? Разве мало в мире бед и ката-
строф, чтобы нам, людям разумным, убивать друг друга? 
Разве для этого умирали наши деды и прадеды, чтобы 
вновь проливалась кровь?
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Призыв к миру.

Карапетян Елен, 4 класс,
Школа №152 г. Еревана,
Республика Армения

Кругом родные всё места.
Пылаев Владислав, 4 класс,
МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан,
Российская Федерация

Нам нужен мир на голубой планете

Пусть жизнь процветает!
Ивлев Артём, 4 класс,
МКОУ СОШ №9 г. Россошь 
Российская Федерация
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Мы, молодое поколение, призываем всех тех, от кого 
зависит тишина и перемирие в Украине, других «горячих 
точках» — остановитесь! Мы хотим жить — просто жить —  
в мире, тишине, спокойствии!

Вот такое немного сумбурное письмо у меня получи-
лось, дорогой неизвестный солдат! Просто хотелось рас-
сказать тебе о мире, в котором живём мы, твои потомки.

Низкий поклон тебе, солдат, за то, что сделал для нас! 
Спасибо тебе и всем, кто рядом с тобой, терпя усталость, 
голод, воевал за мирное небо над нашей головой. Спаси-
бо вам, дорогие наши ветераны, что смело и отважно шли 
в бой, боясь отдать врагу даже малую частичку родной 
земли! Мы гордимся вами и никогда вас не забудем!

Бойко Вадим, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №2 г.  Кобрина», 3 класс

Прадзедаў наказ
Як чыста і ўтульна 
На нашай шчаслівай зямлі!
Клёны шапочуць,
Імкнуцца ў светлую высь жураўлі.
Чаму ж так часта і гучна
Ускрыкваю ў сне?
Штосьці жахлівае будзіць мяне…

Кажа матуля:
Не дапусціце ніколі вайны! 
«Ціха, сынок!
Зноў страшнае нанач глядзеў ты кіно?»
Што ты, матуля… Не!
Проста мой прадзед 
Быў на вайне.
А зараз 
Праз многа-многа гадоў
Жахі і крыкі,
Узрывы і боль — 
Тое, што дзед перажыў на вайне,
Праз  пакаленні бачу я ў сне.
Ранак настане,
Дзень праміне,
Зноў чую я дзедавы словы ў сне:
«Сыны!
Хай чыста і ўтульна
Будзе на нашай зямлі,
Хай дзеці смяюцца,
Імкнуцца ўвысь жураўлі».
Дзедаў наказ пранясу праз гады:
Шчыраю працаю славіць 
Свой край малады!
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Родной край.
Кожемяченко Елизавета, 4 класс,
МКОУ «Сурковская средняя школа»,
Российская Федерация

Нам нужен мир на голубой планете

Утро.
Мацович Денис, 4 класс,

ГУО «Средняя школа №16
г. Гродно»,

Республика Беларусь

Родные русские берёзки.
Номоконова Полина, 4 класс,
МКОУ «Сурковская средняя школа» Тогучинского района,
Российская Федерация

Спасибо за мирное детство.
Скворцова Светлана, 4 класс, 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Берёзы»,
Республика Беларусь
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Гарбацевич Милана,Республика Беларусь
ГУО «Гимназия г.  Осиповичи», 4 класс

Расскажи мне о войне
Жизнь кружит нас, как на карусели,
И в потоке бытовых забот 
Что-то мы забыли, не успели...
И летит, летит за годом год.
Слава Богу подрастают дети,
Нужно накормить, обуть-одеть...
Но постойте... мы ещё в ответе 
Что-то важное сказать успеть.
Дочь пришла с вопросами однажды:
«Мама, расскажи, мне о войне,
В школе нам сказали — третий каждый
Умер... Как у нас в семье?»
Всё, что я могла, то рассказала,
К счастью, в наших семьях без потерь,
Голод был, был плен и партизаны,
Каждый мира на земле хотел. 
Объяснить такое очень сложно,
Как словами горе передать?
Как живых людей поджечь возможно?!
...Я Хатынь решила показать.
Мы там были в середине марта, 
Накануне страшной даты той. 
Приближаясь к точке невозврата 
Веет леденящею тоской.

Нас встречает молча, измождённый 
Символ каменный людской беды — 
Это человек непокорённый, 
Поклониться мы ему должны.
— Мама, на руках несёт он сына?
— Да, но только сын его погиб,
И таких, как он, детей невинных
Сотни тысяч по стране лежит.
Тихо-тихо шепчутся берёзы,
Ветер сушит лужи на земле,
Думаю... не сдерживаю слёзы...
Представляю этот день себе...
Всех в сарай каратели согнали,
Взрослых, деток, стариков, больных...
Подожгли, а после расстреляли,
Зверски мстили за обстрел своих.
— Мама, это что? — Труба печная,
А когда-то это чей-то дом,
Подойди и почитай, родная,
Что за люди жили раньше в нём.
Анна Барановская, Иосиф...
9 деток: Маша, Лена, Стас...
26 домов, одна деревня...
Лишь одна из множества таких
Не предать их общему забвенью,
Здесь могилы сделаны для них.
Проживая свою жизнь спокойно,
Не забудьте детям передать
То, что помнить — важно и достойно,
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Нам нужен мир на голубой планете

Голубь мира.
Саргсян Лили, 4 класс,

Егвардская основная школа 
№2 им. Гамлета Тадевосяна,

Республика Армения

Здесь всем хорошо!
Баздырев Владислав, 4 класс,
ГУО «Средняя школа №15
г. Барановичи,
Республика Беларусь

Нам нужен МИР!
Курмаева Валерия, 4 класс,
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Берёзы»,
Республика Беларусь

Воссоединение семьи.
Мифтахова Динара, 4 класс,
МБУДО детская школа искусств №3 
«Младость» г. о. Самара,
Российская Федерация
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Томашевская Наталья,Республика Беларусь
ГУО «Учебно-педагогический комплекс
Детковичская детский сад—средняя школа», 3 класс

Кристалинка
Сказка

За горами, за долами раскинулась страна с краси-
вым названием Кристалинка. Она расположилась на пло-
дородной земле. Со всех сторон страну омывали реки 
и моря богатые рыбой. В Кристалинке жили честные и  
добрые люди. У них хватало хлеба, мяса и всякой другой 
еды. Не было ни  богатых, ни бедных. Все жили в дружбе 
и согласии. В стране и денег не было. В магазинах каж-
дый брал себе продуктов столько, сколько надо. Никто 
не знал, что такое жадность, зависть и зло. Государством 
управлял умный царь Добрынич. Его любили и уважали. 
Люди Кристалинки выпускали свою одежду, свои машины, 
трактора, которые обрабатывали поля. Ни о телевизорах, 
ни о компьютерах они и слухом не слышали.

Болезней в стране не было, не было и врачей. Люди 
жили долго. В центре столицы находился большой храм, 
в котором в каждое воскресенье люди воздавали хвалу 
Богу.  И никто из других царств-государств не знал о та-
кой чудесной стране. В других странах было и зло и жес- 
токость. Шли войны, лилась кровь. Страшные болезни 
поражали людей. Но люди всё равно не делались лучше. 
Все страны поразил Вирус зла.  Он всё летал над Землёй и  

То, что эту правду нужно знать! 
Знать затем, чтоб не возникло желание снова 
Воевать, ни у нас, ни у кого-нибудь ещё, 
Чтобы дети взяли за основу, 
Что война — огромнейшее зло!

Шваба Анастасия, Республика Беларусь
ГУО «Средняя школа №1 г.  Скиделя», 2 класс

Важное дело
Мир на планете — важное дело,
Я заявляю вам прямо и смело!
Пение птиц, журчанье ручья — 
Важные вещи, скажу я, друзья.
           В школу ходить — нужное дело,
           Я заявляю вам прямо и смело!
           Петь и плясать, читать и писать,
           Главные ценности здесь познавать.
Добрым, умелым расти — тоже дело, 
Я заявляю вам прямо и смело!
Старшим — опора, а младшим — поддержка — 
Наша задача по жизни и мерка.
         Чтоб никогда беды не познать,
         Солнца рассветы, закаты встречать,
         Мир на планете нужно беречь,
         Подвиги предков — увековечь.
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искал себе жертвы. Когда на Земле не осталось ни одно-
го здорового государства, он захохотал от удовольствия 
и полетел за далёкие моря и океаны. И вдруг он увидел 
вдалеке чудесный город с красивыми домами и садами. 
Взмахнув чёрными крыльями, он полетел в Кристалинку. 
Первым в его сети попал министр царя, которому Вирус 
привёз много золота, жемчуга и алмазов. Ведь до это-
го министр никогда не видел такого богатства. Министр 
с жадностью начал набивать мешки этим богатством. А 
ведь до этого он был добрым малым.

Убирая в его кабинете, прислуга увидела это богатство, 
и у неё тоже заиграла жадность. Об этом узнал и царь. 
Вирус вселился и в него. Царь приказал убить министра и 
завладел его богатством.

С каждым днём жадность стала поражать всё боль-
ше людей. А Вирус летал от дома к дому и творил своё 
страшное дело. Появилась зависть, месть, зло. Начались 
убийства, появились страшные болезни. Люди умирали 
в муках. Врачи уже ничем не могли помочь. Они и сами  
были поражены Вирусом.

И полились слёзы по всей стране. Остался только один 
домик, куда не попал Вирус. И жила в нём девочка  тоже 
по имени Кристалинка, потому что в её сердце был крис- 
таллик Доброты.

Вскоре и на их дом свалилось страшное горе. Заболе-
ли и умерли отец и мать девочки. Осталась у Кристалин-
ки одна бабушка. Но тяжело заболела и она. Девочка ни 
днём ни ночью не отходила от неё.

Глухая ночь. Кристалинка сидит возле бабушки. На- 
поила её чаем из разных лекарственных трав. Сама здесь 
же, на стуле, задремала. Снится ей, будто попала она в 
какой-то непроходимый лес и ищет для бабушки спаси-
тельное растение. И вдруг навстречу ей идёт старичок с 
длинной бородой и говорит: «Девочка, не ищи здесь ни-
чего. Спасти бабушку и своё царство можешь только ты. 
Ты должна отдать своё сердце с кристалликом Доброты 
людям. Если готова к этому, то скажи только слово “да”».

Слёзы катятся по лицу Кристалинки. Ей хочется жить, 
но так жалко бабушку и всех людей,  что она тихо шепчет: 
«Да, да, да. Я согласна».

И похоронили Кристалинку. На  том месте через не- 
сколько дней выросло большое дерево с огромными пу-
шистыми цветами. Пушинки разлетелись по всему свету. 
Они садились на людей, и сразу все становились добры-
ми. Начали пропадать болезни, зло, зависть, войны. По-
степенно Вирус начал усыхать. Стал маленький, сгорбил-
ся, а потом совсем пропал. А пушинки Добра облепили 
всю землю. И снова зазвенел смех по всей Земле. Бабушка 
выздоровела и часто приходила к могилке Кристалинки, 
разговаривала с ней. И дерево радостно трепетало свои-
ми листочками.
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