
Стихотворения о войне 
 

Терпенья век! Войны года! 
Тяжелый час… 
Не все вернулись мы тогда, 
Не ждите нас… 
 
Сквозь пули из свинца 
Бежали на врага, 
Туда, где нас ждала война, 
Крича победные слова! 

Гаврилов Клим, 8а класс 
 
*** 

В военные годы 
Все люди сражались, 
Шли насмерть, 
Жертвуя собой! 
 
Не все великой Победы дождались, 
Но каждый готов был на подвиг любой! 
Сражаясь так и, порой, погибая, 
Был каждый, конечно, воин-герой! 
                      
Четыре года испытаний и сражений 
все прошли! 
Был сломлен враг, и до Берлина мы дошли! 
Не все дожили до Победы в тот светлый час. 
Спасибо всем вам, дорогие, мы помним вас! 

Андреев Максим, 8а класс 
 
 
 
 

 
  



Я Вам пишу письмо – 
В те ужасы года. 
Все стало столь немыслимо: 
Ушла от нас свобода, 
Когда ушел я на войну. 
 
Как одинокую волну 
Меня несет на поле боя. 
Хочу открыть тебе я дорогое: 
Сквозь пули, муки ада,  
Я Вас люблю. 
Вы для меня прекрасная награда! 
Но мысли о любви гоню я прочь. 
Сегодня в бой опять идти нам – в ночь. 
Я верю, встретимся мы вновь, 
С Победой я вернусь к тебе, моя любовь! 

Борщев Иван, 8а класс 
 
*** 
 
Под гнетом яростных орудий, 
Под стоны раненой земли 
Все, как один, восстали люди, 
И подвиг совершить смогли! 

Патлис Родион, 8а класс  
 
*** 
Идет война, 
Восточный фронт пылает. 
И люди гибнут ни за что. 
В концлагерях народы погибают. 
Но русский дух и волю – 
Не сломают! 
 
Россия выстоит, 
Падет милитаризм, 
И процветание настанет! 

Бердюков Илья, 8а класс 
 
  



День Победы – праздник горький и счастливый. 
Стоит вдова и вспоминает над могилой: 
Как были молоды и счастливы тогда, 
Когда нежданно так нагрянула война… 
 
Но победили, стали мы сильней! 
И День Победы – радость всех людей! 

Борисенко Артемий, 8а класс 
 
*** 
 
Как долго ждали этот день! 
Мы шли к нему четыре года! 
Ужасная уходит тень,  
Настала, наконец, свобода! 
 
Гремят салюты над Кремлем, 
Становится светло, как днем… 
Звучит победное «Ура!» – 
Страна ликует до утра! 
 
И это все такой ценой… 
Ах! Сколько жизней унесла 
Война проклятая тогда! 
Нам не вернуть их всех домой… 
 
В душе остались навсегда 
Эти ужасные года! 

Маркова Анастасия, 8а класс  
 
*** 
 
И метронома стук глухой 
Пронзает наши мысли… 
Война нависла над Невой… 
Как трудно все осмыслить! 
 
Представить важно нам сейчас, 
Что значит свежий хлеб для нас? 
А что для ленинградца 
Сто двадцать «грамм» эрзаца? 
 
Все выдержал наш Ленинград: 
Блокаду, зверский холод, 
Неимоверный голод. 
Как Феникс ты восстал сто крат! 
 
Блокадных девять сотен дней тогда 
Мы не забудем никогда! 

 Просветова Милена, 8а класс  



Мы помним все, что было в те морозы. 
Те люди, та отвага и глаза, 
В которых так отчетливо виднелись грезы, 
В которых резко раздалась гроза. 
 
Все люди встали вмиг одной стеной, 
Они идти скорей готовы были в бой, 
Лишь только б Родину спасти, 
Лишь только бы Свободу обрести! 
 
Но сколько жизней унесла, 
Та беспощадная война! 
А в воздухе застыла мертвизна –  
И каждая душа на помощь нас звала! 
 
Вы ушли, не попрощались… 
Но в нашей памяти остались… 

Макаш Алсу, 8а класс  
 
*** 
Вчера была война, 
Сегодня мир и небо голубое. 
Мы не забудем никогда 
Отцов, дедов решенье волевое: 
 
Сберечь Отчизну для людей, 
Не дать сгубить своих детей. 
Жизнь положить свою на плаху, 
Не дать себе поддаться страху. 
 
Пусть этот подвиг на века 
Останется в сердцах народа. 
И слово светлое свобода 
Пребудет с нами навсегда. 
 
Горды до слез мы предками своими, 
Похожи будем мы на вас, не станем мы  другими! 

Хохлов Богдан, 8а класс 


