
Иовина Анна Фёдоровна (педагог-психолог) 

«Мы живём пока мы помним!» 

Как много значит слово гордое Победа! 
Как воздух всем она была нужна 
Мы благодарны нашим предкам, нашим дедам 
За то, что победа для всех нас одна! 
 
Спасибо ветераны за победу, 
За службу верную и преданность в бою, 
За мужество, за честь и за отвагу 
Вы жизнь отдать готовились свою. 
 
О том, как трудно было Вам 
О горестях той печальной поры 
Помнят они, не забудут тех драм 
Дети великой минувшей войны. 
 
О войне было написано немало 
В газетах, книгах, в разных городах, 
Но на душе моей печально стало 
Услышав о войне в заветных тех стихах. 
 
Память о войне для нас бессмертна 
Она у нас и в душах и в сердцах 
Живет она пусть с нами вечно 
Не гаснет пусть и Реквием в стихах. 
 
В честь павших каждый год горит огонь 
В честь них кладем мы все цветы, 
На сердце положу свою ладонь 
В молчания минуту и минуту тишины. 
 
Мы слово наше звонкое победа, 
Через века, чрез время пронесем 
Мы поклонимся нашим прадедам и дедам 
Про них мы песню «Журавли» споем. 
 
Прочтем молитву мы за наших матерей 
За здравие, за долгий жизни путь 
За то, чтоб стало на душе светлей, 
Чтоб помолились дети и о нас когда-нибудь! 
 
 



Мы вспомним и о жертвах геноцида 
О холокосте я своим потомкам расскажу 
О том, что память о Змиевке не забыта 
О том, что с гордостью по жизни я несу. 
 
Я хочу, чтоб не было в мире войны 
Пусть процветает и живет моя страна, 
Пусть не вернутся годы той поры, 
Миром и любовью будет жизнь полна! 
 
Пусть мир и дружба между нами 
Не угаснет, не исчезнет никогда 
Хочу, чтоб мы семьей единой стали 
На все века, эпохи и года! 

 

 

Глотова Дарья Борисовна (педагог-психолог) 

*** 
Война… Мы строим пьедесталы… 

Хоть этого, конечно, мало  

Для жен, сестер и матерей. 

Ведь горевать им век осталось, 

Кляня за все, что с ними сталось, 

Проклятых немцев, нелюдей. 

Фашисты отняли родное, 

И возвратилось им оное, 

Уж не забудут они впредь! 

Нам с вами тоже помнить надо, 

Как дни за днями шли кроваво… 

Но враг не смог нас одолеть! 

 

 
 
 
 



Ганзенко Наталья Георгиевна (воспитатель) 

«Воспоминанья о былом…» 

Родина моя. Родная ты Донщина. 
Станица Гниловская – ты сейчас 
Дорога проездная на Кавказ. 
 
Мой дом белёный в рукаве реки. 
Мать, отец, друзья и рыбаки 
И ватаги ребятни станицы –  
Все спускались к берегу реки. 
 
Там, где взрослые бывалые казаки 
Всё гуторят о семье, погоде и о детях… 
– Как сложить хатёнку, 
– Просмолить получше днище лодки, 
– Где забросить донку-удочку удачно, 
– Где копнуть живого червяка, 
Чтоб в уху поймать бы щуку иль леща. 
 
Детишки крутятся, как пчёлы, 
Хватают с казанка 
Растопленной комочки чёрной смолки – 
В рот бросают и жуют, гогочут. 
Плавают на речке, загорают. 
Чего им в беззаботном детстве не хватает?! 
 
А старики сидят на берегу 
Все хвалят деток, внуков и страну. 
А в их мозгу кипит еще война –  
– Да, полыхали хаты и хлеба, 
Под откос летели поезда. 
Разоряли фрицы деревни, города. 
На их пути от Дона и до Одера 
Вставали русские солдаты, 
Был слышен клич – За Родину! Ура, ребята! 
И миллионы гибли, не жалея живота. 
 
В домах старушки зажигали свечи и лампады 
Молились, освещая образа. 
И верили: хранит Господь родную Русь. Святая мать – Земля! 
С родной земли, как нечисть фрицев гнали не боясь. 
Освобождала армия деревни и станицы, города и лагеря. 
 
Родная сторона. Кормилица Донщина. 
Тебя, как и страну, все отстояли в трудную годину. 
 



Фашисты,  как Мамая рать,  
Всё  отбирали у народа: голодными, холодными всех оставляли умирать. 
 
Между собой делились люди молоком, яйцом, за счастье – хлебом. 
С картофеля очистки ели, кабаки… 
В войну от голода всё ели… 
Но лелеяли мечты: 
– Закончится война.  
Придут с фронтов солдаты, засеят вновь поля. 
Построят всем дома. 
И снова заживет Россия – мать – земля. 
Народятся детишки, вновь оживут станицы, 
Донщина и Кубань, и Астрахань – кормилицы, - Россиюшка моя. 
 
Вдруг вспомнил дед, как отступая, 
На произвол станицы те бросали. 
А на окраины народ их выходил… 
Солдатам всё, что мог он приносил: 
Махорку и кисет, а кто носки, 
Портянки… 
Кто краюху хлеба в полотенце, 
Кто яйца, кто медку, а кто рубаху, 
Чтоб было про запас. 
 
А старики, что оставались под фашистским игом, 
Крестили всех солдат, соколиков родных. 
Шептали: справьтесь только с этим лихом! 
 
Старушка деду нашему, тогда ещё молоденьку солдату, 
Дала иконку: - Я помолюсь, и ты сынок молись, 
Авось, останешься в живых. 
Лежал в окопе с другом. Вдруг обстрел, Контузило… 
Остался дед в живых, а друг… а друг сгорел. 
И долго помнил ту старушку, чью то мать, 
Что чем смогла, тем и пришла спасать. 
 
А наш то дед, погиб Володя… 
В разведку он пошёл на правый берег Дона. 
Да миной, вот, дери её душа, 
Что разорвалась у родимого крыльца 
Он на глазах у всей семьи погиб… 
 
Другой наш дед… Дед Алексей.  
Солдатам в камышах Советской Армии он прятал лошадей 
И выводил их узкою тропою на траву -  в ночное. 
И снова прятал, чтобы в нужный час 
Отдать резерв бойцам. 
 



Дед Василий вернулся с фронта, был ранен и контужен. 
Да хорошо живой. 
Дед Николай с прострелянной ногой, хромой. 
У бабушки Настасьи два брата юными погибли  
Сразу с первых дней войны. Беда! 
Молоденькими были ведь они! 
 
Да, брат, война! 
Победу ждали все – и вот настал тот день Победы! 
Стреляли в воздух все – Ура! 
Наш выстраданный путь -  от порога родимого двора и до Рейхстага. 
Цветами и слезами, смертями и мольбами был усеян.  
Свершилось чудо, русским сотворённое народом,  
Закончилась война – Победа в мае 45-го пришла! 
 
И нет земли дороже, где твой дом. 
Тот дом в Отечестве своём! 
С табличкой он или звездой 
Где есть герой – погибший он или живой! 
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