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В этом сборнике напечатаны стихотворения, принявшие участие в 
конкурсе юных поэтов «В жизни всегда есть место подвигу…» 
проводимого в рамках реализации социального проекта «Военно-
патриотическая газета «Патриот - Псков»  с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, представленного Фондом президентских грантов. 
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«В ПАМЯТЬ АМУРСКОМУ СОЛНЦУ» 
 

Подвиг Сергея Александровича Солнечникова –  
майора войск связи 54-ой бригады  

управления Восточного военного округа,  
командира батальона.  

Белогорский район, Амурская область. 
 
 
 
 
 
 
 
Обычный день на полигоне,  
Март солнцем палится в снега,  
А на снегу - блестят погоны,  
Да их носителей тайга.  
"Гранаты к бою! По команде!  
Давай! Давай! Пошёл, вперёд!  
Давай, ребята,  ну…кидайте!"  
И вдруг всё спутал гололёд...  
Ошибка солдата…Упала граната…  
Четыре секунды, застыл...  
Решенье комбата: "Живите ребята!"  
И грудью гранату накрыл.  
Герой?! Несомненно!  
Ты жизнь солдатскую сберёг!  
Погиб, как настоящий воин,  
И с честью выполнил свой долг...  
И орден посмертно присвоить майору должны!  
Родителей горе бескрайне, безмерно!  
За что погибают сыны?!  
За родину гибнут, за правду, за веру,  
Сегодня, когда нет войны!  
Я кланяюсь низко, бойцу-офицеру!  
Комбату Великой страны! 
 

Автор - Уралова Мария, обучающаяся 7 «А» класса  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Дно 
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«СЕМЬ-СЕМЬ-ШЕСТЬ-НОЛЬ» 
6-я рота на горе  
Встречала свой рассвет.  
Казалось, красоты такой  
На целом свете нет.  
На высоте семь-семь-шесть-ноль  
Стояла тишина…  
Никто не думал в этот миг,  
Что вот она- война,  
Но среди хрупкой тишины  
Раздался пули свист  
«Сдавайтесь, русские!»-вскричал  
Чеченский террорист.-  
Вас мало, и сегодня 
Должны вы уступить.  
И, открывая перевал,  
В Россию пропустить. 
Аллах Акбар, поможет нам,  
Вас, русских, победим ! 
А если нет, то жизни вам  
остался миг один.»  
Но не сдались они врагам 
На этой высоте,  
Все, как один, остались там , 
В кровавой пустоте.  
На высоте семь-семь-шесть-ноль  
Стояла тишина…  
Спасибо, вам, бойцы, за всё,  
Нам больше не страшна война  
Вы за Россию и за нас стояли до конца.  
Но не дождалась сына мать,  
Сын потерял отца  
Россия, голову склони 
Пред светлой памятью ребят. 
В стихах, и в песнях, и в сердцах 
Остался подвиг твой, Солдат 
 

Автор - Пустовалова Александра Сергеевна 15 лет  
обучающаяся МОУ «Гимназия» г.Дно 
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«ПЕРВЫЙ ТАРАН» 
Мы выросли в мирной красивой стране, 
На яркое солнце и небо взирая, 
Не знаем, как рвутся снаряды в огне 
И люди уходят, от пуль погибая. 
 
На Псковщине много солдатских могил, 
Прошла вражья сила по нашему краю. 
И бережно память мы эту храним, 
О подвигах наших солдат вспоминая. 
 
Есть в Острове памятник, вверх уходящий, 
И летчик Михайлов на небо глядит, 
А мы вспоминаем таран в сорок первом, 
И подвиг героя у нас не забыт. 
 
Солдаты Победы! Почет вам  и слава! 
Вас мало осталось с той давней поры… 
Живым и погибшим поклон от нас низкий 
До самой родимой, любимой земли! 
 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Герою Советского Союза, 

военному летчику Михайлову Леониду 
Автор - Воропаева Евгения, 15 лет, обучающаяся 10«А» класса  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№9  
имени А.С. Пушкина» г. Пскова 

 
*** 

Мой дедушка – герой! 
Я чувствую его боль… 
Мне плохо без него –  
Героя моего! 
 
Я помню каждый час, любимые, о вас, 
Защитники страны, 
От ужасов войны! 

Автор - Гарибян Арпине 12 лет обучающаяся 5«В» класса  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Псков 
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*** 
Мой дедушка героем был. 
Он Родину свою любил. 
Погиб на страшной он войне, 
Но мир и счастье оставил мне. 
 
Друзья, вы Родину любите! 
И берегите ее, и храните. 
Она одна у вас навек. 
Пусть будет счастлив человек! 
 

Автор - Кристина Расторгуева 13 лет обучающаяся 7«Б» класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Псков 

 
*** 

Страшное слово война! 
Много жизней она забрала, 
Убийца, злодейка – судьба, 
Ужасная эта пора! 
 
Помним, любим, скорбим… 
Народ наш непобедим. 
Давно отгремела война, 
Но память хранит имена… 

Автор - Минина Ангелина 13 лет обучающаяся 6«Б» класса  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Псков 

 
*** 

Мой папа сражался в Чечне, 
На память – шрам на спине. 
Семнадцать уж лет прошло. 
Но помнит он смерть все равно 
 
Года очень быстро бегут,  
Но память они не сотрут, 
Место подвигу есть всегда, 
Пусть будет это подвиг труда! 

Автор - Титенок Алина 13 лет обучающаяся 6«Б» класс  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Псков 
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«СОЛДАТ» 
 
Я уж забыл, 
Что значит счастье 
Что значит мамина любовь. 
Я только помню те ненастья,  
Когда фашисты били вновь.  
Они любовь не замечали 
Они лишь только убивали… 
Мат ь сына на войну отдала 
Слезинка с глаз её упала 
Ей было больно расставаться 
С сыночком родненьким своим. 
А он ей, слезы утирая,  
Сказал: «Вернусь я, только жди» 
Она писала ему письма, 
Берег он каждое письмо. 
Писал украдкой ей ответы, 
 Что он вернется все равно! 

Автор - Семерикова Надежда,  
обучающаяся 7«В» класса МБОУ «Гдовская СОШ» 

 
«ВОЙНА» 

Война – ужасное, страшное слово, но в памяти нашей всегда. 
Четыре мучительных года  
Люди сражались не зря. 
Страну защищая сражались, 
И делали все что могли. 
Спасли свою родину милую  
От пасти немецкой орды. 
Сражались бесстрашно,  
Сражались умело. 
Сражались за честь свою,  
За победу! 
Мы прадедам честь навсегда отдаём! 
Во веки веков мы их будем помнить. 
И подвиг великий не зря совершен 
Он в памяти нашей навек остается. 
Сражались прадеды за мир, 
За победу! 
За жизнь, за любовь, за свободу 
И мир. 
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Добились всего, чего все хотели 
Хотели немного на свете они:  
Хотели все мир без войны и печали,  
Хотели жить мирно, счастливо и тихо. 
Мы прадедам честь навсегда отдаём!  
За то, что живем, за то, что мы дышим, 
За то, что мы видим кругом всё на свете. 
И вместе вся Россия кричит: 
«Спасибо деду за победу!» 

Автор - Костыря Анна Романовна,  
обучающаяся 7В класс МБОУ «Гдовская СОШ» 

 
 
 

 
«ВОЙНА» 

 
Слышен грохот пушек, 
И чувствуется запах дыма. 
Мурашки носятся по коже,  
Потому, что война наступила! 
Сколько мальчишек тогда погибло,  
Во время этой ужасной войны. 
Скольких девчонок смерть настигла!  
И не сбылись, их, мечты… 
Как же это тяжело,  
Когда боялись на улицу выйти! 
Как же это ужасно, 
Когда голодными ложились в кровать! 
Как же это больно, 
Когда на глазах теряли близких! 
Как же это страшно,  
Когда любого могли расстрелять! 

Автор - Антонова Олеся Константиновна, 12 лет, обучающаяся 
МБОУ «Яммская СОШ» 
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«ПАРТИЗАН» 

Леонид Богданов стойко 

Долг свой в жизни выполнял: 

В немцев он бросал гранаты,  

И без промаха стрелял. 

Но пришла беда однажды,  

Предал наших бывший друг, 

Леонид Богданов вражьи  

Пули огибал вокруг. 

Но когда попали немцы  

Родины не предавал! 

До конца стрелял фашистов 

И всегда в них попадал. 

До последнего патрона  

Гитлеровцев убивал, 

А последним, самым главным,  

Сам себя им не отдал. 

Похоронены герои 

Тех лихих времен былых. 

Память венная пусть будет 

На земле родной о них! 

 
 
 
 
 

Автор - Тарасов Тимофей Константинович, 12 лет,  
обучающийся МБОУ «Яммская СОШ»  
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«ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ» 
 

Памяти Павла Александрова  
и Дмитрия Шемякина посвящается 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В нашей школе учились ребята- 
Мы о них забывать не должны- 
Потому что герои - солдаты 
Не вернулись с жестокой войны. 
 
В том краю, где ущелья и горы, 
В перерывах между боёв, 
Вспоминали родные просторы, 
Своих близких, свой дом, город Псков. 
 
Для меня Павел, Дмитрий - герои, 
Патриоты великой страны, 
Они пали на поле боя, 
Чтобы не было больше войны. 
 
Они рано ушли из жизни, 
Но их подвиг в сердцах живёт, 
Ведь герой, что погиб за Отчизну, 
Никогда, никогда не умрёт!     
 

Автор - Александра Гавала,  
обучающаяся 6 «В» класса МБОУ «Лицей № 4» г. Пскова  
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«ПАМЯТИ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 
Подвиг никогда не умирает: 
В памяти хранит его народ. 

Слава тем, кто жил в заветном крае, 
Слава тем, кто ныне в нём живёт! 

И.В.Виноградов 
Плывёт над Псковом колокольный звон, 
И катит воды в озеро река… 
За счастье жить примите наш поклон, 
Солдаты славного Бессмертного полка! 
 
Мы много книг читали про войну, 
И память в сердце каждого живёт 
О тех, кто защитил свою страну, 
Кто принял смерть, чтоб в мире жил народ. 
 
Мы знаем, что и вы хотели жить, 
Смотреть на небо, рвать в лугах цветы, 
Растить детей, работать и любить, 
Стремиться к исполнению мечты. 
 
Но только жребий выпал вам иной… 
Не строить, не любить, а воевать… 
За Родину, семью, за город свой 
Пришлось в бою вам даже жизнь отдать. 
 
На фоне неба фото давних лет… 
Сжимает древко детская рука… 
И я несу прадедушки портрет, 
Ведь он солдат Бессмертного полка! 
 
Георгиевские ленты, блеск погон, 
Белее снега в небе  облака… 
Плывёт над Псковом колокольный звон, 
И вдаль течёт Великая-река… 
 

Автор - Дарья Яковлева,  
обучающаяся 8 «В» класса МБОУ «Лицей № 4» г. Пскова 
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«НЕСЛЫШНЫЙ ДИАЛОГ» 
 

-Когда я подвиг совершу? 
Когда, когда?.. 
Потом об этом расскажу! 
«Живу я просто – не тужу: 
Всё есть, все счастливы, все 
живы, 
Всё мирно, тихо – всем на 
диво! 
Хочу вот подвиг совершить… 
Людке лягушку в карман 
положить? 
А, может, дёрнуть Светку за 
косу – 
 Нет конца моему вопросу. 
А, может, Аньке цветы 
подарить? 
Может, Димку ударить в нос? 
Вчера вот портфель Влады 
спрятал, 
А сегодня – до дому донёс… 
Где подвигу место? 
Как подвиг вершить? 
И всё – то не то, и всё – то не 
так, 
А как – то всё наперекосяк! 
Вот было время… 
Могучее, лихое племя… 
Богатыри – не мы… 
А мы?..» 

А вы?.. 
Что проку в ваше время? 
Что можешь сделать ты?  
Посеяно плевелов семя –  
Поди, очисти поле зла!.. 
Вот Подвиг где: 
Людей исправить, 
На Путь наставить,  
Заставить Верить, 
Любить заставить! 
Любовь – вот Подвиг – во все 
Века! 
- Любить я буду!... 
- Любить ты будешь!  
И не забудешь, 
 Малыш мой милый, 
Ты никогда,  
Что любит Тот, 
Кто за людей страдает… 
- Я знаю, да! 
Тот подвиг совершает, 
Кто любит всех 
Во имя Жизни, 
Во имя Славы, 
Во имя Мамы! 
- А ты тогда свой Подвиг 
совершишь, 
Когда себя преобразишь! 

 
Автор - Мохова Елена Владимировна 13 лет 

обучающаяся МБОУ «Себежская СОШ» 
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 «ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ – АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
 

Князь Александр, сын Ярослава…. 
Прозвище «Невский» он получил 
В битве со шведами. Здесь его слава  
и начиналась, как солнца лучи. 
 
Знаем мы все из истории славной,  
Что Александр был очень красив, 
Мудр, силен и умен – это главное, 
Слух о могуществе шел по Руси. 
 
В Бога он очень искренне верил, 
Высшие силы ему помогали, 
Ведь не случайно, наверно, победу 
В битве со шведами мы одержали. 
 
Лишь князь Александр узнал, что враги, 
Шведы, готовят на Русь нападенье, 
То «сердце его разгорелось в груди» -  
Себя посвятил он Отчизне служенью. 
 
От хана Батыя он Русь защищал, 
Людей удалось «от беды отмолить». 
Хан ведь заставить русичей желал 
«Воевать вместе с ним», все рушить, палить. 
 
Князь Александр был справедлив, 
О людях заботился, душою болел. 
Не потому ли всяк человек 
Так о кончине князя скорбел?! 
 
«И были вопль, кричание, тоска», - а как иначе? 
Такой печали ведь доселе не бывало: 
Тряслась Земля в своем безумном плаче, 
Что «Солнце Суздальской земли» пропало. 
 
Вот такова была любовь людская… 
Горит, не угасая, у икон лампада. 
Александр Невский - Руси история святая! 
Мы помним знаменитые слова его: 
« Не в силе Бог, но в правде!» 

Автор - Пузыня Екатерина Дмитриевна, 16 лет. 
Обучающаяся МОУ «Гимназия г. Невеля».  
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«МЫ ПОМНИМ…» 
 

Ветер – бродяга веял весной, 
Крошечное семечко принес он с собой. 
В поле ржавая каска лежала, 
В нее это семечко и упало. 
 
Били по каске дожди косые, 
Сдували, корежили сильные ветры. 
Но росло семечко, набиралось силы, 
Ведь солдатскою каскою было укрыто. 
 
Выглянуло солнышко из-за туч, 
И осветило весь лес и поле. 
Вырос шикарный ромашковый куст 
Из каски, лежащей на месте боя. 
 
Ромашки эти на солнце похожи, 
Дитя нашей самой красивой природы, 
Они и не видели, как и мы тоже, 
Эти военные страшные годы. 
 
Однажды у леса – автомобиль… 
И старик выходит, ковыляя. 
Здесь, оказывается, бой жестокий был, 
Шла война, свой след кровавый оставляя. 
 
Тот старик прикрыл слегка глаза – 
И снова в памяти разрывы бомб и смерть… 
По морщинистой щеке сползла слеза… 
Старик хотел здесь снова побывать, на место боя посмотреть. 
 
Опять он видел: гибнут все друзья, 
Опять он слышал грохот канонады… 
«А эта каска быть могла моя… 
И внуку он промолвил: «Помнить надо!» 
 
Молча внук стоял у ржавой каски, 
Представляя ужас всей войны, 
И ладонью гладил куст ромашки, 
Символ мира, жизни, тишины. 
 
И промолвил тихо старый воин, 
Поклоняясь до матушки – земли: 
«Павшие весну нам подарили, 
А сами цветами в полях проросли…» 

Автор - Пузыня Екатерина Дмитриевна, 16 лет. 
Обучающаяся МОУ «Гимназия г. Невеля». 
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«МАНШУК, МЫ ПОМНИМ!» 
 

Тихо шепчут над тобой березы, 
А на родине волнуется ковыль. 
В памяти останешься ты юной 
У народа, что не победим. 
 
Воевала девочка-казашка 
Далеко от золотых степей. 
Наравне с мужчинами сражалась 
И гордилась Родиной своей. 
 
Невельская золотая осень 
В сорок третьем непростом году. 
Стала для тебя пристанищем последним 
В том тяжелом, огненном бою. 
 
Ты сражалась долго и упорно, 
Ранена и все лицо в крови. 
А у мамы сердце разрывалось 
В те минуты страшные твои. 
 
И плывут по небу, словно волны, 
Белые, как хлопок, облака. 
Провожают к югу птичью стаю 
Угасающие черные глаза. 
 
Невель. Мирно. Золотая осень. 
Парк на улице Маншук Маметовой разбит. 
Школьники цветы тебе приносят, 
Подвиг твой вовеки не забыт. 

 
Автор - Садовников Сергей Анатольевич, 14 лет. 

обучающийся МОУ «Гимназия г. Невеля» 
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*** 
На старом фото – город Новоржев, 
Военные стоят в фашистской форме, 
И я смотрю на них, оторопев, 
Как веселы они и как довольны! 
 
А наши люди в горе и слезах, 
И в городе родном – как на чужбине, 
Ведь оккупация, разруха, страх,  
Кто это видел – не забыл поныне. 
 
Представить страшно годы той войны, 
Лишившей всех обычной, милой жизни, 
Но духом люди русские сильны, 
И каждый думал – как помочь Отчизне. 
 
На старом фото – город Новоржев. 
Как важно, чтобы мы не позабыли, 
Всех тех, кто страх и боль преодолел, 
Кто знал – Бог в правде, а совсем не в силе… 
 

Автор - Алексеева Василиса Васильевна, 15 лет,  
Обучающаяся МБУДО «Новоржевский Дом детского творчества» 

 
  

Колонна советских военнопленных в Новоржеве 
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«СЕРГЕЮ МИХАЙЛОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ.» 

 
Он учился в моей школе. 
Тихим, скромным парнем был, 
И, наверное, с хорошей, 
Доброй девочкой дружил. 
Как и я, мечтал, конечно, 
В игры разные играл, 
Маму и братишку Леньку 
Очень сильно обожал. 
Я родился чуть-чуть позже, 
И не знал его совсем, 
Но его портрет на школе 
В глаза строго смотрит всем. 
Да, мечтам его уж сбыться, 
Никогда не суждено. 
Не гулять ему с девчонкой, 
Не водить ее в кино. 
Он с ребятами из роты 
В том двухтысячном году  
В трудной битве под Улус-Кертом 
Отстояли высоту. 
Сколько жизней положили 
За любимую страну! 
И дождалась мама сына 
Только в цинковом гробу. 
Орден Мужества посмертно, 
Да Отвага, Доблесть, Честь…  
Каждый год мы вспоминаем, 
Подвиг роты номер шесть. 
 
 

Автор - Сергеев Александр Викторович, 14 лет,   
обучающийся МБУДО «Новоржевский Дом детского творчества» 
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«О ПОДВИГЕ» 
 

Рождают героев все времена 
Их подвиги славит народ 
Родина свято хранит имена 
Память людская о них не умрёт 
 
Подвигу место есть в жизни всегда 
В сражении, в спорте, в науке 
И верьте, когда вдруг наступит беда 
Её отведут чьи-то крепкие руки 
 
Спасут из огня, из воды извлекут 
Отважно, стремительно, смело 
Люди простые на помощь придут 
И долг свой исполнят умело 
 
Ни ради славы, ни ради наград 
Спасают, себя не жалея при этом 
Зовёт их на подвиг сердечный набат 
И совесть неравнодушного человека. 
 
Когда же, героя награда найдёт 
Он, смущаясь людской похвалы 
Улыбнётся, и твёрдо произнесёт: 
"Так сделал бы каждый и вы бы смогли" 
 

Автор - Шмелева Валерия Дмитриевна   15 лет   
Обучающаяся МБУДО «Новоржевский Дом детского творчества» 
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«АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
 

 
 
Нахимов шёл под пулями, не наклоняя головы. 
Свистели ядра, поднимая землю на дыбы. 
Красивый и бесстрашный русский адмирал, 
До издыхания последнего он Севастополь защищал. 
 
Стоял на бастионе в полный рост отважно. 
Качались грозно на волнах эскадры вражьи. 
Словно стервятники, они добычу стерегли. 
Исполнив долг, Корнилов, Лазарев, Истомин полегли. 
 
«Пока мы живы, насмерть будем биться! 
Врагу развалины и трупы наши отдадим! 
Мы здесь останемся, коли погибнуть нам случится, 
И клятвы верности Отечеству не предадим!» 
 
«Не всяка пуля в лоб,» - говаривал Нахимов. 
Но пуля-дура ранила его смертельно в лоб. 
На землю падая, на море адмирал взгляд вскинул…  
В истории остались Севастополь, и Наварин, и Синоп! 
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Синоп морским сраженьем века называют! 
С победой в Чёрном море флот России встал! 
Турецкая эскадра в том сраженье погибает. 
«Ура! Нахимову!» - сам Лазарев тогда кричал. 
 
«Флот зиждется», - считал Нахимов, -  на матросах. 
А потому учи, возвысь, люби их, уважай! 
Дух гордости народной постигай не в грёзах -  
В бой за собой веди и с ними побеждай!» 
 
Моряк от Бога, воин с пылким сердцем! 
Пытливый ум и скромность в заявлении заслуг. 
Великий труженик, не карьерист и себялюбец, 
Матросам - командир-отец он, брат и друг! 
 
Нахимов в море честь имел влюбиться! 
Жизни другой не знал, он морем жил! 
За недосугом даже не успел жениться… 
На кораблях, в порту все дни и ночи проводил. 
 
Был дан военный дар морскому адмиралу  
Корабль свой и матросов с полуслова понимать. 
Вести вперёд, к победе, встав к штурвалу! 
Своим примером падших духом поднимать! 
 
Волною синей море тихо в берег плещет. 
На постаменте замер легендарный адмирал. 
Андреевские флаги вьются на ветру, трепещут, 
А в Севастополе Российский флот встал на причал. 
 

Автор - Макарова Мария Алексеевна, 14 лет,  
Обучающаяся МБОУ «Писковская СОШ» Псковского района 
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«ВЗЯТИЕ ИЗМАИЛА» 
Путь от солдата до фельдмаршала Суворов долго шёл... 
Много побед одержал, всю Европу прошёл! 
Он был Солдатом! И своим примером мог храброго солдата воспитать! 
Он научился воинской науке. 
Своих солдат учил науке побеждать! 
Победы полководца славные! Их много! 
Твердыня грозная – турецкий Измаил. 
«На вашу храбрость лишь надеюсь! Да ещё на Бога...», - 
Суворову Потёмкин говорил. 
Суворов, выслушав, засобирался: 
Сто вёрст пути, и он спешил. 
Старик невзрачный, сухощавый  
Вёз в узелке весь свой багаж... 
И батареи русские приветственно палили: 
«Сама Победа к нам явилась! 
То Суворов наш!» 
Суворов осмотрелся: «Крепость хорошо укреплена! 
35 тысяч её защищает! Почти неприступна она!» 
Не стал от солдат он это скрывать: 
«Рвы глубоки, а валы высоки. 
Но Измаил надо взять!» 
Он по ночам учил солдат  
Рвы преодолевать, валы штурмовать. 
Путь показал – атаковать! 
Начался штурм, как Суворов учил! 
Русские бросились на Измаил! 
За каждый дом и улицу сражались!   
И многие навечно там лежать остались... 
Русское войско сжимало кольцо! 
У полководца светлело лицо... 
Пал Измаил! Путь к Балканам открылся. 
Русский солдат в бою отличился! 
Ничего из громадной добычи Суворов не взял... 
Не ради добычи он воевал! 
Делом жизни своей он «войну признавал». 
Он воин! Защитник! Он Русь защищал! 
 

Автор - Рудоманов Анатолий Владимирович, 14 лет,  
Обучающийся 8 класса, МБОУ «Писковская СОШ»  

Псковского района 
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«ДВА ГЕРОЯ» 
Течёт и день и ночь Великая-река, 
С собой уносит дни, и годы, и века… 
Но подвиги героев будут вечно жить! 
Реке времён их не под силу смыть! 
 
В Загорицах и Хотицах на берегу реки 
Перед войной ещё родились пареньки. 
Обоих Сашками назвали их тогда… 
Предчувствие? Похоже сложится судьба. 
 
Купаясь в речке, спорили с волной. 
Зимой на лыжах вниз с горы крутой! 
Учились в школе и в колхозе помогали, 
Читали о героях и, наверное, мечтали… 
 
Вот Жуков Сашка. Он хотел танкистом стать. 
А Волков Сашка –лётчиком! Хотел летать. 
Мечтали… И мечта ребят вперёд вела! 
Но в сорок первом громыхнула, как гроза, война. 
 
Танкистом славным Александр Жуков стал. 
Бесстрашно бил врага, в бою не отступал! 
А Александр Волков, атакуя высоту, 
На амбразуру бросился, закрыв собой страну! 
 
Мальчишками совсем они вступили в бой… 
Один на Украине, защищая Ленинград, другой… 
Смерть встретили они лицом к лицу! 
Сражались до последнего! Как следует бойцу! 
 
Отдали жизнь за Родину, родные берега, 
Чтобы свободною текла Великая-река! 
Князь Невский тезками может гордиться! 
Века идут, а подвиг ратный длится, длится… 

 
Автор - Бородкина Айэлина Владимировна, 11 лет,  

Обучающаяся МБОУ «Писковская СОШ» Псковского района 
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«ДВА БРАТА»  
Братья шли как всегда на рыбалку. 
Зимний день, снег скрипел под ногой. 
Пролетел снегоход! Да, не жарко! 
«Помогите!» - встал крик над рекой. 
 
В полынье снегоход оказался! 
Люди бились в воде ледяной… 
Ярослав к полынье подобрался 
И верёвку сжал крепко рукой. 
 
А потом они с братом тащили… 
Одного за другим! Что есть сил! 
В их руках пятерых жизни были! 
О себе каждый брат позабыл. 
 
И, когда всех спасли и согрели, 
В МЧС позвонили тотчас. 
С облегченьем вздохнув, попросили: 
«Не творите кумиров из нас! 
 
Всё не ради награды и славы! 
Каждый, верим, бы так поступил! 
Люди живы! И мы очень рады, 
Что помочь им хватило нам сил!» 
 
А ведь парни-то эти - герои 
Наших мирных и будничных дней! 
Они, жизни людей тех спасая, 
Рисковали жизнью своей! 

 
Автор - Бородкина Айэлина Владимировна, 11 лет,  

Обучающаяся МБОУ «Писковская СОШ» Псковского района 
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«ЗЕМЛЯ ВОЙНЫ.» 
И началась война.  
Так неожиданно,  
Так дерзко  
Началась она. «Война!»- 
 
Писали все газеты.  
Нарушен и покой земной.  
Земля в огне пылая,  
Плача и страдая  
 
Кричала: «Война всему виной!» 
И от войны земля, продрогнув, 
Просила помощи детей своих, пылая и стоная… 
И млад и стар солдатом стал, и жизнью рисковал … 
 
Преодолеть себя и страх они сумели, 
Спасли родную Землю мать. 
И мир Земной настал. 
И всем народам мира желаю лишь добра, 
Чтоб не случилось Земного горя больше никогда. 
 

Автор - Томсина  Дарья Сергеевна, 13 лет. 
Обучающаяся 6«Г» класса МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10»,. г. Псков 
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 «ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ.» 
 
Ты воевал, ты наш герой! 
И подвиг время не списало, 
Твой образ будет, как святой 
И мужество твое, и слава! 
 
Всегда народ тебя наш помнит, 
И все, что смог ты совершить, 
Во имя жизни и свободы, 
Нам невозможно позабыть. 
 
Ты знамя поднял над Рейхстагом, 
Бандитов гнал с кавказских гор, 
Врага отчизны бил прикладом, 
Всегда давал ему отпор. 
 
Клянемся в верности России! 
Мы будем храбро ей служить, 
Героев, павших за Победу, 
Мы будем честью дорожить! 
 

Автор - Иванов Артём Владимирович, 13 лет 
Обучающийся 7 «Д» класса МБОУ «СОШ № 24 

имени Л.И. Малякова» г. Псков  
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«ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» 
 

Зимою сорок второго года, 
На озере Чудском, 
Была присвоена победа 
В побоище людском 
Русской дружине 
И Невскому князю, 
За честный бой 
И чистый разум. 
А как же это началось? 
Всё началось на льду холодном, 
Вдруг войско немцев понеслось, 
На озере глубоководном. 
Тевтонские рыцари строились клином – 
Обычай такой построения у них. 
Мечтали они завладеть русским миром, 
Строй немцев в преддверии боя затих. 
Не знали тевтонцы, что русский не дрогнет, 
Когда за спиной Русь Святая стоит, 
Когда перед боем родимый дом вспомнит 
Под натиском вражьим солдат устоит! 
Разведал князь русский вражеский план, 
Готовился встретить тевтонцев, 
Для рыцарей сделал он умный капкан, 
От ужаса в панику бросились немцы! 
Князь лучников в центр войска поставил, 
И с флангов ударил, чтоб клин раздавить. 
Не выдержал враг, мечи, копья оставил, 
С поля боя помчал во всю прыть! 
 

Автор -Дворецкая Ольга, 14 лет, 
Обучающаяся МБОУ «Естественно-математический 

 лицей №20» г. Пскова.. 
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«В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ» 
-В жизни всегда есть место подвигу? 

-В жизни всегда есть место подвигу. 

-В жизни всегда есть место подвигу! 

-В жизни всегда есть место подвигу… 

 

Подвигу место- есть! 

Есть подвигу место. 

Место достойное есть. 

Подвигу в жизни- место! 

Автор -  Хлебов Иван Евгеньевич 14 лет 
Обучающийся  МБОУ «Себежская СОШ» 

 
 
 
 

«ПАМЯТЬ О  СОЛДАТЕ» 
Сражался он за Родину, 
И вёл всех за собой. 
Он бился за Отчизну, 
Даря ночной покой. 
Он защищал мальчишку- 
Простого малыша. 
Пусть не своего сынишку, 
Это был сын полка. 
Мы долго помнить будем, 
Всегда гордясь тобой. 
За подвиг-не забудем! 
Ты-вечно наш герой!  
 

Автор -  Богданова Виктория Андреевна 13 лет 
Обучающаяся МБОУ «Себежская СОШ» 
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«РАЗГОВОР С ОТЦОМ» 
 
 

Крошка – сын к отцу пришёл, 
И спросила кроха:  
« Подвиг – это хорошо? 
Или подвиг – плохо?» 
 
И сказал отец тогда:  
«Подвиг – это то, когда  
Человек себя отдаст,  
Жизнь свою,Всего себя:  
Своё сердце, свою душу,  
Клятву свою не нарушит,  
Слово сдержит,Защитит, 
Он всегда приободрит, 
И в разведку, первым в бой,.. 
И всегда на передовой!» 
 
Спрашивает сын отца:  
« Так всё это без конца?..» 
« Без конца, и без остатка –  
Тогда жизнь сложится гладко, 
Повезёт тебе сполна, 
Так как жизнь будет полна. 
Полна чаша – будет дом. 
И уютно будет в нём! 
Ну а суть-то вся вот в чём: 
Честен будь, правдив, сынок, 
Пусть в совете будет толк. 
Следуй жизни праведной – 
Не будет она скаредной!» 
 

Автор - Кушнерук Кристина Александровна,13 лет, 
Обучающаяся МБОУ «Себежская СОШ» 
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«СУВОРОВ» 
"Силён не тот, кто не упал, 
А тот, кто падал и вставал"(Конфуций)  
 
Лишь тот, кто смог себя в душу 
Заставить биться громогласно, 
Во внутренней душевной тьме 
Прольёт свет властно. 
 
***  
Он был из тех, кто телом слаб, 
Но ведом был всегда мечтою. 
Своих желаний был он раб,  
Но всегда оставался собою 
 
Суворов - его фамилия была, 
А имя было Александр. 
И по войскам его фамилия плыла, 
Когда хвалился им оратор. 
 
Но начиналось для него 
не так всё просто, как казалось: 
Его родителями было запрещено 
То, к чему его душа так рвалась. 
 
Хотел он полководцем стать 
И прославлять свой флаг в бою. 
Сбойцами он готов был встать 
И храбро с ними сражаться в строю. 
 
И он, мечтой своей ведомый, 
Готов был над собою подвиг совершить, 
Ведь он хотел своей работой 
Отчизне подвиг посвятить. 
 
Он закалял себя безмерно, 
На трудности здоровья несмотря. 
Тренировал и дух, и тело,  
Мечту свою лелея и любя. 
 
Родители его не поддержали, 
Но дядя в нём увидел мощь. 
Но всё ж родители сказали: 
"Не сможет он здоровья превозмочь". 
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Однако он тренировался каждый день 
И постоянно закалялся. 
Он прорывался через терни 
и дальше, к звёздам, пробивался. 
 
Хотя, был ли смысл во всём этом? 
Имело ли всё это толк? 
Ведь в будущем мог стать поэтом,  
Но в полководцы он пробиться смог. 
 
Он великим полководцем стал, 
Он был кумиром для бойцов, 
Он поражения не знал 
И для солдат он заменил отцов. 
 
И в первом месяце зимы 
Он мудро вёл войска в атаку. 
Там штурмом крепость взяли мы 
И показали туркам "где зимуют раки". 
 
Ту крепость "Измаилом" называли. 
"Не выиграть русским этот бой",- 
Османы так считали. 
 
Тот бой был страшный и тяжёлый, 
Но всё равно победу одержали мы, 
Потому что полководец был толковый, 
Какие бы у врагов не были умы. 
 
Уже состарившись совсем, 
Решил потомкам опыт предать 
И русским полководцам всем 
Решил он книгу написать. 
 
*** 
А ведь он слабым в детстве был, 
Но вклад огромный он в Россию внёс. 
И пусть уроком это будет молодым: 
НИКОГДА НЕ ВЕШАТЬ НОС! 
 

Авторы - Антонов Андрей и Кляуга Александр, 16 лет,  
Обучающиеся МБУ ДО Центр «Патриот» г.Псков 
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«ПРОШЛА ВОЙНА» 
Война прошла, идёт весна, 
Цветут сады, и жизнь идёт. 
И ничего сегодня нам 
Уж не напомнит о войне… 
Но что пришлось вам пережить ,  
не пожелаешь и врагу: 
Смерть, голод, боль потерь, 
За это мы у вас в долгу. 
Четыре долгих года… 
В тылу трудились стойко, 
Сражались мужественно, только, 
Не все вернулись с боя, 
Геройски погибая. 
Но землю нашу, мир спасли, 
За это низкий наш поклон Вам до земли 
За мирную жизнь нашу 
Мы вас благодарим  
И обещаем 
Память о далёких  
Тех годах мы сохраним. 

Авторы - Водневы Татьяна и Олег, 14лет  
Обучающиеся 8 класса МБОУ "СОШ № 18 имени Героя Советского 

Союза генерала армии В.Ф.  Маргелова" г.Псков 
 

«МАЛЬЧИШКА.» 
Кто сказал что я слабак 
Плакса и трусишка 
Все не правда, все не так 
Я крутой мальчишка 
Совершил я подвиги 
Друга вытянул с болота 
Два пожара потушил 
Кошку с дерева я снял 
Во дворе я спас щенка 
От плохих мальчишек 
Все еще узнают, 
Про меня мальчишку. 
 

Автор -  Зенкова Алексея,9 лет, 
Обучающийся МБУ ДО Центр «Патриот» 

Клуб «Юный спасатель» 
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«ПОСВЯЩАЮ ВСЕМ СПАСАТЕЛЯМ.» 

 
Мальчик Антоша шёл погулять 
И думал в электрическом щите поиграть, 
Но ударил Антошу ток 
И упал он в электрический шок. 
 
Всё это видел мальчик Гедрот 
И ходил он в центр ,,Патриот", 
Первую помощь Антоше оказал 
И дальше людей он спасал. 
 

Автор: Андреева Анастасия,13 лет, 
Обучающаяся 7 класса, МБОУ СОШ№12  

имени Героя России А.Ю. Ширяева" г.Псков 
 
 
 
 

«СПАСАТЕЛЬ» 
Пожар охватил пол дома,  
Ничего не останется скоро. 
Выбегают взрослые и дети,  
Но кто же за котенка в ответе? 
Малыш оглянувшись, прощаясь с надеждой,  
Последний мурлык и прыжек в неизбежность. 
Но пожарный не допустит такого кошмара!  
Словил усатого и укрыл от пожара. 
Котенок живой, подрастает немного,  
К спасителю не забывает дорогу. 
 

Автор - Полина Высоцкая 
Обучающаяся МБУ ДО Центр «Патриот» 

Клуб «Юный спасатель» 
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«ЮНЫМ МАЛЬЧИШКАМ ВОЕННЫХ ЛЕТ» 
 

Какими были юные мальчишки,  

Мальчишки тех военных горьких лет? 

Они ведь тоже и читали книжки,  

И с удочкой бежали на рассвет. 

 

Гоняли мяч и, разбивая стекла,  

Клялись отцом: «Случайный эпизод!»  

Но вдруг они, вчерашние мальчишки, 

В атаку поднимали целый взвод. 

 

Они ведь были сверстники-ребята, 

Они мечтали о больших делах. 

И вдруг лишь миг - и мальчики - солдаты, 

А от мечты остался только прах. 

 

И налетели наши самолеты, 

И загудели наши корабли. 

И по России шла и шла пехота 

В дыму, в огне - но все мальчишки шли. 

 

Они сражались, губы в кровь кусая, 

От злости, от усталости и ран, 

Но те мальчишки, как устав свой зная, 

Они сражались за любимых мам. 

 

И за сестер, и за березку в поле, 

Что снились им в окопах по ночам. 
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Они любили это, и, страдая, 

Лишь улыбались полевым цветам. 

 

Характер русский был фашизму карой, 

Солдат России, он бессмертен был, 

Он погибал, но даже погибая, 

Своею верой гадину душил, 

 

Мальчишки те - Сереги и Алешки, 

Вас было много, кто-то не дожил, 

И где-то там, у самого Берлина, 

Своею кровью землю окропил  

 

И падала звезда в глаза солдата, 

Израненный, он тихо умирал, 

Но все равно твердил: « Победа наша»... 

Героем навсегда для нас он стал. 

 
Автор - Макар Максим Геннадьевич  

Обучающийся  МБОУ «Серёдкинская СОШ» 


	Обучающаяся 7 класса, МБОУ СОШ№12
	имени Героя России А.Ю. Ширяева" г.Псков

