
Копачевская Анастасия 

ОБОШИ «Школа-интернат среднего ( полного) общего образования №4» 

города Курска 

Руководитель: Юдина Ирина Геннадьевна 

Номинация «Стихи и песни» 

«Война» 

 

       Я родилась через 55 лет после окончания Великой Отечественной 

войны. Знаю о ней только по фильмам, книгам, рассказам ветеранов. В моей 

семье война тоже оставила свои следы. Мой прадедушка, Величкин Иван 

Яковлевич , в 17-летнем возрасте добровольцем пошел на фронт. Он 

говорил, что страха не было, в душе была лишь злость на захватчиков и 

желание победить. А воевал дедушка достойно: награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями. 

      Ко Дню Победы наш класс готовил линейку Памяти. Мы подобрали 

трогательные слова, песни военных лет, воспоминания и письма 

фронтовиков, изготовили белых журавлей, улетевших в небо,  как погибшие 

солдаты.  

      Я видела слезы  на глазах ветеранов, учителей и детей, смотрела на 

голубое в барашках облаков небо, кусты сирени и букеты цветов, а в голове 

рождались  строки, которые я поспешила записать. Это мои чувства, мои 

эмоции, моя благодарность ветеранам, мой призыв к миру. 

 

Война! Как сердце ранит слово 

И душу тех, кто смело воевал. 

Чтоб в мире и согласье жили люди, 

На поле битвы жизни отдавал. 

 

Чтоб не сидеть в окопе ночью, 

Краюшку хлеба на троих делить, 

Чтоб не терять под пулей дочку, 

Чтоб сына с матерью не разлучить. 



 

Война! Война! Простое слово. 

Но как звучит оно в устах! 

Пять букв простых нам говорят о многом, 

 О дедах, воевавших и отцах. 

 

За жизнь свою мы говорим  спасибо 

Всем тем, кто свои жизни не жалел. 

Чтоб солнце мирное нам всем светило, 

 Кто так мечтал, кто этого хотел. 

 

Большой поклон  вам, ветераны дорогие! 

Большой поклон и тем, кто не дожил! 

Кто не познал победы счастья, 

Кто не дошел, кто не успел, недолюбил. 

 

Вы, люди милые, поймите! 

Война! Ее страшнее нет! 

По жизни с миром вы идите. 

Я дам вам дружеский совет. 

 

Ведь так страшна потеря друга, 

Потеря дома и семьи. 

Держитесь крепко друг за друга, 

Чтоб больше не было войны! 
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