
 

Специальный выпуск 

 



Военные стихи 

Сегодня мя прочтѐм стихи наших одноклассников на военную тему. Давайте 

же скорей читать! 

Ужасная картина 

 

Ужасная картина – 

В дыму сквозь пламя штык 

Военная машина 

Издала грозный рык. 

 

И вдруг из дула пушки,  

Как мухи на стекло 

Гигантские две мушки  

Взметнулись высоко. 

 

И как от мухобойки 

Две толстые они 

Упали на постройки, 

Тут взрыв затем огни. 

 

Ужасная картина, 

Когда родная мать  

Узнала, больше сына   

На свете не сыскать. 

 



Узнала, что та битва   

В сороковых годах 

Кого она любила 

Оставила в мечтах. 

 

Ужасная картина 

Была бы за окном 

От вражеских насилий 

Весь мир мог стать пятном! 

                           Написал: Ваня Шарычев. 

Статья о Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов. 

Великая Отечественная война 1941-1945 — война Союза Советских 

Социалистических Республик против нацистской Германии и еѐ 

союзников (Болгария, Венгрия, Италия, Румыния, Словакия, 

Финляндия, Хорватия); решающая часть Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. стала судьбоносным 

событием не только для нашей страны, но и для всего человечества. 

Грозное дыхание этой войны коснулось практически каждой советской 

семьи. Семейные архивы хранят реликвии той поры: военные награды, 

треугольники писем, похоронки, фронтовые фотографии, именные часы 

и другие вещи, в которых как бы сконцентрировалась память народа. 

Воспоминания о военном времени родных и близких - участников 

фронтовых будней - продолжают передаваться из поколения в 

поколение. 1418 дней ковали Великую Победу фронтовики, труженики 

тыла и все мирные граждане Советского Союза. 

В наших душах всегда будет жить чувство огромной благодарности 

бойцам всех фронтов, всем тем, кто на грани жизни и смерти приближал 

День Победы. 

 



Стихи Великой Отечественной 
войны 

Автор: Муса Джалиль.  

Варвары  

Они с детьми погнали матерей  

И яму рыть заставили, а сами  

Они стояли, кучка дикарей,  

И хриплыми смеялись голосами.  

У края бездны выстроили в ряд  

Бессильных женщин, худеньких 

ребят.  

Пришел хмельной майор и 

медными глазами  

Окинул обреченных.. . Мутный 

дождь  

Гудел в листве соседних рощ  

И на полях, одетых мглою,  

И тучи опустились над землею,  

Друг друга с бешенством гоня.. .  

Нет, этого я не забуду дня,  

Я не забуду никогда, вовеки!  

Я видел: плакали, как дети, реки,  

И в ярости рыдала мать-земля.  

Своими видел я глазами,  

Как солнце скорбное, омытое слезами,  



Сквозь тучу вышло на поля,  

В последний раз детей поцеловало,  

В последний раз.. .  

Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас  

Он обезумел. Гневно бушевала  

Его листва. Сгущалась мгла вокруг.  

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,  

Он падал, издавая вздох тяжелый.  

Детей внезапно охватил испуг, --  

Прижались к матерям, цепляясь за 

подолы.  

И выстрела раздался резкий звук,  

Прервав проклятье,  

Что вырвалось у женщины одной.  

Ребенок, мальчуган больной,  

Головку спрятал в складках платья  

Еще не старой женщины. Она  

Смотрела, ужаса полна.  

Как не лишиться ей рассудка!  

Все понял, понял все малютка.  

-- Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! -- 

Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи.  

Дитя, что ей всего дороже,  

Нагнувшись, подняла двумя руками мать,  

Прижала к сердцу, против дула прямо.. .  

-- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!  



Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? --И страшен плач, и голос тонок,  

И в сердце он вонзается, как нож.  

-- Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты  

вольно.  

Закрой глаза, но голову не прячь,  

Чтобы тебя живым не закопал палач.  

Терпи, сынок, терпи. Сейчас не 

будет больно. --  

И он закрыл глаза. И заалела кровь,  

По шее лентой красной извиваясь.  

Две жизни наземь падают, сливаясь,  

Две жизни и одна любовь!  

Гром грянул. Ветер свистнул в 

тучах.  

Заплакала земля в тоске глухой,  

О, сколько слез, горячих и горючих!  

Земля моя, скажи мне, что с тобой?  

Ты часто горе видела людское,  

Ты миллионы лет цвела для нас,  

Но испытала ль ты хотя бы раз  

Такой позор и варварство такое?  

Страна моя, враги тебе грозят,  

Но выше подними великой правды знамя,  

Омой его земли кровавыми слезами,  

И пусть его лучи пронзят,  

Пусть уничтожат беспощадно  



Тех варваров, тех дикарей,  

Что кровь детей глотают жадно,  

Кровь наших матерей 

Кроссворд 

1) Человек, который не является военным, но приносит большой 

ущерб фашистам. 

2) Главный человек в СССР в то время. 

3) Командует полком 

4) Полк или… 

5) Во что взяли Ленинград. 

6) С чем боролись русские. 
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