
Городской конкурс творческих работ обучающихся  

образовательных учреждений города Брянска  

«Год 41-й, начало июня…», посвященный памятной дате  

80-летия начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

СБОРНИК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В НОМИНАЦИИ 

«СТИХОТВОРЕНИЕ» 

Категории: 

7-9 лет 

10-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет 

 

1. Леонов Иван Вячеславович, (7 лет) МБОУ «Гимназия№4» г. Брянска 

Руководители: Горохова Е.М., Михайлова Н. М. 

«Неожиданно к нам ворвался враг» 

 

Нежданно к нам ворвался враг, 

Мирную жизнь разрушив. 

Жизнь народа превратил он в мрак, 

Мечты детей уничтожив. 

Но мы победили – враг отступил. 

Победа пришла к нам в дома, 

И  мир вновь народ наш восстановил, 

Счастьем, наполнив сердца. 

 

2. Ложкин Владимир Павлович, (7 лет) МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 

Руководители: Горохова Е.М., Михайлова Н. М. 

«Война-это страшное слово» 

 

Война – это страшное слово. 

Война – это голод и страх. 

Война – это мамины слезы. 

Война – это память в веках. 

 

9 Мая! Поверженный враг! 

Домой возвращались с Победой. 

И громко кричали: «Ура! Ура!» 

Да здравствует, мирное небо!!! 

 

 



3. Фомина Евгения Максимовна (8 лет) МБУДО ЦВР г. Брянска 

Руководитель: Белодедова Е.И. 

 

«Мой прадед» 

Я о войне немало знаю 

Из фильмов, по страницам книг. 

А прадед мой – звать Николаем, 

Прошел войну, он – фронтовик! 

 

Он воевать пошел мальчишкой, 

Солдатской доли не боясь. 

Ему б сидеть за партой с книжкой, 

А он в окоп сырой и грязь. 

 

Как это страшно, когда ранен 

Твой друг хороший, и в строю 

Все меньше тех, кто прямо встанет, 

Услышав громкое «к бою!» 

 

В бессмертный полк с его портретом 

Я гордо встану и пойду! 

Ведь это общая Победа. 

Не надо повторять войну! 

 

4. Ивачева Дарья Олеговна, 11 лет, МБОУ СОШ №35 г.Брянска 

Руководитель: Кульбеда Н.В. 

 

«Мой прадед» 

Мой прадед - истинный солдат, 

Сражался он за Сталинград, 

Геройски Минск освобождал 

И Белосток с боями брал. 

 

Он до Берлина дошагал, 

Об этом всю войну мечтал, 

Там, у рейхстага,  встретил брата- 

Он счастья плакали ребята. 

 

Давно окончилась война … 

Мелькают дни, бегут года. 



Ушел из жизни прадед мой, 

Любимый, славный, дорогой. 

 

Но память мы о нем храним, 

За мир спасибо говорим, 

Мы не забудем никогда  

Про подвиги его тогда… 

 

5. Стерникова Ольга Васильевна, (11 лет) МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г. Брянска.  

             

Подрывник 
Посвящается прадедушке  

Тимошенко Андрею 

Григорьевичу. 

Сорок первый. И всего шестнадцать 

Прадеду исполнилось тогда. 

В тот жестокий год, в тот год ужасный 

Началась Великая война. 

 

Брянский край был к ноябрю захвачен. 

Немцы «взяли власть» в родном селе. 

Рядом лес - спаситель. Это значит 

Примет всех он на своей земле. 

 

Уходили парни в партизаны 

Защищать родную сторону. 

Прадед, чтоб прогнать гостей незваных, 

Партизаном начал ту войну. 

 

День и ночь ведут бойцы работы: 

Все пути минировать должны 

И для взрывов выполнить расчеты, - 

Для борьбы все методы важны. 

 

И летели с рельсов эшелоны. 

Чтоб врагу победы  не видать, 

Юный партизан у перегонов 

Мины устанавливал опять. 

 



В лютый холод  стыли  руки, тело. 

Было страшно, что его убьют, 

Но с успехом завершал он дело, 

А обморожения – пройдут! 

 

Немцы знали поражений горечь. 

Подрывник – свою работу знал. 

Я горжусь, что ты, Андрей Григорьич, 

Брянщину от немцев  защищал! 

 

 

6. Ильенко Дмитрий Михайлович, (13 лет) МБОУ «Школа коррекции и развития 

№31», г. Брянска 

Руководитель: Ворочай С.С. 

 

Жизнь после войны 

 

Я о войне слыхал немало,  

О тех,  кто много воевал,  

О  славных подвигах, наградах 

Я тоже многое слыхал. 

О мирных жителях я знаю- 

Хлебнули горя и беды…. 

И от души всегда желаю, 

Чтоб больше не было войны! 

 

7. Мельникова  Диана Александровна, (13 лет) МБОУ СОШ №9, МБУДО ЦВР 

Советского района г. Брянска 

Руководитель: Мельникова  А.М. 

За что? 

 

За что мы проливали кровь, 

Тела под пули подставляли, 

Шли с криками «Ура вперед!» 

И в тихом стоне умирали. 

За что мальчишка молодой, 

В шестнадцать лет, 

Себе накинув годы, 

На фронт мужчиною ушел! 

За что? 



За что, родная мать, 

Седые волосы платком прикрыла, 

И долго не могла понять 

За что такую цену заплатила. 

За что Война приходит в дом, 

За что она так много забирает, 

Не уж то дьявол тут виной 

Не уж то Бог все это позволяет. 

 

8. Ворочай Лев Дмитриевич, (13 лет) МАОУ «Гимназия №1», г. Брянска 

Руководитель Иванкова Е. В. 

Прошла война 

Прошла война, мы  не забудем! 

Мы  не забудем никогда  

Всех тех побед, 

Всех тех печалей, 

Того, за что была борьба! 

И генералов, и солдат, 

Кто нашу землю сберегал, 

Кто нес бесстрашно  автомат 

И всех нас грудью защищал. 

Всегда мы будем помнить это! 

Нельзя такое забывать. 

Ведь наша цель: любить планету 

И никогда не воевать! 

Спасибо нашим ветеранам! 

Всем тем, кто пал, и кто стоит. 

Война приносит только горе… 

Пусть во Вселенной мир царит! 

9. Верховина Дарья Сергеевна, (16 лет) МБОУ СОШ № 14 г. Брянска 

Руководитель : Красникова О.В. 

 

Мой прадедушка Кондрат 

 

Смотрю на это старенькое фото. 

На фото мой прадедушка Кондрат. 

Он в 41-м русским пулеметом 

Крошил немецких вражеских солдат. 

 

За отчий дом, за тех, кого оставил, 



За шестерых детей и за жену. 

Война – она жестокая, без правил. 

Он воевал, чтобы убить войну! 

 

В полк минометный позже был направлен. 

Он в том полку телефонистом был. 

Он храбро воевал. В бою был ранен. 

Пешком Европу всю исколесил. 

 

Такой вот наш герой – Кондрат Макарыч 

Овчинников, ефрейтор наш родной. 

Его уж нет. У нас в шкатулке старой 

Его медали сложены горой. 

 

Он умер позже, в 74-м 

А в 45-м он пришел домой. 

Худой, в шинели старенькой потертой. 

Такой любимый и такой живой! 

 

С прабабушкою нашей Евдокией 

Он очень дружно прожил много лет. 

Пусть не щадил он руки золотые, 

Зато купил гармонь, велосипед. 

 

Достаток людям даром не дается, 

За ним – огромный труд. А прадед мой 

И все умеет, и з все берется. 

Так каменщиком стал боец-герой. 

 

Все получалось правильно, как надо: 

Он печи клал кирпич за кирпичом, 

И памятники делал, и ограды. 

С такой закалкой трудность ни по чем. 

 

Открыл цигельню он для спиртзавода, 

Чтоб собственный кирпич производить. 

И вся семья трудилась год за годом. 

Ведь как работать будешь, так и жить. 

 



Лепили кирпичи из прочной глины. 

Формовка, сушка, обжиг. Каждый знал 

В руках – душа, они ведь не машина. 

Кирпич тот дух в строеньях сохранял. 

 

А как тяжел кирпич, -  все испытали. 

Ведь это было делом всей семьи. 

Сто тысяч штук в сезоне выпускали. 

И только так встать на ноги смогли. 

 

В хозяйстве были куры и корова, 

А значит – мясо, яйца, молоко. 

Вот потому и были все здоровы. 

Но вот хозяйке было нелегко. 

 

Она стирала, шила, убирала. 

Готовила на всех, и вкусно как! 

Кирпич сложить рядами помогала, 

А это не забава, не пустяк! 

 

И малышня трудилась как умела: 

Грибы из леса, ягоды несла. 

У каждого – ответственное дело. 

А вечер – для веселья и тепла. 

 

Прабабушка с прадедушкой. Как странно: 

Ну почему тогда, давным-давно, 

Не посидеть вам было у экрана, 

Не посмотреть военное кино? 

 

Наверно, было все вот так когда-то, 

Чтоб мы сегодня славно жить могли. 

В семействе Евдокии и Кондрата 

Все наши корни, мы от них пошли. 

 

Они детишек восемь воспитали: 

Три дочки, пять сынков. Вот счастье в ком! 

Трудились, под гитару напевали. 

Был весел и богат отцовский дом. 



 

Прадедушки уж нет. Но живы внуки. 

Последний – 21-й.посмотри: 

У всех такие ж золотые руки.  

И правнуков сегодня 33! 

 

Не зря с врагом прадедушка сразился, 

Чтоб жить, любить, трудиться молодым. 

Семьей своей он точно бы гордился, 

А мы ему спасибо говорим. 

 

По бабушки рассказам, по наградам, 

По фотоснимкам знаю я его. 

И точно говорю: мне очень надо 

Прадедушку запомнить своего. 

 

Он основал семью большую ашу. 

Он был в Россию, в Родину влюблен. 

И от меня, его правнучки Даши 

Ему и память, и земной поклон. 

 

10. Воронина Ольга Евгеньевна,(17 лет) МБОУ СОШ №1 г. Брянска 

Руководитель: Лемешинская А.В., учитель русского языка и литературы 

«45» 
Стояло лето. Сорок пятый. 

Триумф победы чувствовали все. 

Отцы, сыны, мужи - солдаты 

Домой шли спустя годы на войне. 

 

И шёл солдат. Ещё юнцом 

На фронт он в сорок третьем убежал. 

Оставил дома мать с отцом, 

Вернуться он им смело обещал. 

 

И выжил он. Среди бойцов полков 

Он смело бил врага за Родину свою, 

За дом родной, за жизнь и за любовь, 

За свет, за доброту и за семью. 

 



И вот солдат идёт, идёт он все быстрее, 

Желает он скорее ступить в свой дом. 

Два года не был он в своей деревне, 

Два года он не видел мать с отцом. 

 

Вот знак. Деревня «Бегуницы» 

И поворот на улицу ведёт. 

И вдруг солдату защемило сердце 

Внутри все сжалось, воздух не берет. 

 

Деревни нет. Одни лишь пепелища. 

И пусто. В воздухе застыл испуг. 

Одни лишь чёрные и страшные кострища 

И оглушительная тишина вокруг. 

 

Солдат стоял. Не мог поверить он 

Тому что видел, слышал и вдыхал. 

Солдат от боли испустил лишь стон, 

Слабея, сел, закрыл глаза и зарыдал. 

 

И горечью его сжигало как в огне, 

Его бросало в жар, хотелось закричать. 

Не мог понять он, для чего войне 

Нужны были отец его и мать. 

 

Не мог понять, за что и для чего 

Война так подло его лишила дома. 

Как человеческое может существо 

Холоднокровно забрать все дорогое? 

 

Солдат открыл глаза и посмотрел вокруг. 

Все те же сосны вдалеке, все то же небо. 

И виден весь в воронках луг, 

За ним когда-то было поле хлеба. 

 

Сидел солдат весь день, до самой ночи. 

Сидел один, совсем в забытие. 

Ах, сколько потерь и сколько много злости 

Не мог простить жестокой он войне. 



 

 

11. Лякова София Юрьевна ,(16 лет)МБУДО «Центр внешкольной работы Советского 

района» г.Брянска 

Руководитель Суйкова М.А. 

 

«Разговор солдата в поле» 

Поле, русское поле, 

Что ты таишь в колосьях ржаных? 

Помнишь ты многое - радость и горе, 

Встреч, расставаний незримую нить. 

Помнишь, девчонку, что там у березок 

С фронта ждала своего паренька. 

Помнишь, тогда далеко, в сорок первом 

Из дома его война забрала… 

 

Поле, русское поле 

Сколько в тебе душ безвинных лежат?! 

Они жизни отдали за дело благое 

Пали, отчизну свою защищав. 

И порой, когда ветер шевелит колосья, 

Завывая в просторах российских полей, 

Слышу я голоса, они в сердце доносят 

Имена павших здесь сыновей, дочерей. 

В тяжелые дни бомбежек и боя, 

Когда враг наступал и вокруг пелена, 

О тебе мысль, красоте твоей, русское поле, 

Придавала мне силу день ото дня! 

И ты знаешь, ведь мы победили! 

Разгромили напрочь все планы врага! 

И теперь, могу вдоволь я насладиться  

Пением птиц, ароматами мака и  василька. 

Поле, русское поле… 

Сколько дорог прошагать мне пришлось! 

Ты моя юность, ты моя воля — 

То, что сбылось, то, что в жизни сбылось. 

Поле, русское поле 

Я в России живу, и я этим горжусь! 

Ты, страна моя, обойдешь все невзгоды, 



Неподвластная, сильная, гордая Русь! 

 

12. Мурзинова Виктория, (18 лет) МБУДО «Центр внешкольной работы Советского 

района» г.Брянска 

Руководитель: Суйкова М.А. 

 

«У НАС ЕЩЕ ВСЕ ВПЕРЕДИ» 

Боже, дай сил до окопа добраться… 

Осталось немного, всего пол пути. 

Родимый, держись, не стоит сдаваться, 

С тобою у нас еще все впереди. 
 

А что у нас будет?! Задумалась вдруг я… 

В родной стороне уже нет никого. 

Погибли отец, мать, о младшем братишке 

И вовсе не знаю я ничего. 

 

Нет дома, где раньше, сидя с самоваром 

Мы весело дни проводили свои. 

Где папа и мама, братишка мой малый, 

Где планы на жизнь строили мы… 
 

Тоскливее стало в эту секунду, 

Но как-то тепло на душе и светло, 

Я вспомнила мягкую мамину руку 

И с сердца как будто все отлегло. 
 

Взрывы снаряда… и крики «В атаку!» 

В реальность опять вернули меня. 

Вокруг черный дым и алеет рубаха 

Солдата, держу которого я. 
 

Боже, дай сил до окопа добраться… 

Осталось немного, всего пол пути. 

Родимый, держись, не стоит сдаваться, 

С тобой у нас еще все впереди! 

 

 

 


