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Творческая мастерская «Путь к себе»

В нашем техникуме работает творческая мастерская «Путь к себе», которая
объединяет студентов, пробующих себя в поэзии.
Приходят к нам те, кто хочет научиться писать стихи.
Обычно мы пишем стихи на любые темы. Прежде всего, конечно, о любви, о
природе, размышляем над серьёзными проблемами…
Но в этом году во всём мире отмечается важнейшая дата – 70-летие Победы
над фашизмом. Для нас эта дата особенная – самый большой вклад в разгром
фашизма внесла именно наша страна. Поэтому в этом году мы писали стихи
именно на эту тему.
Стихи, написанные нашими студентами о Великой Отечественной войне,
особенные. В этих стихах вы найдёте раздумья о самом главном – о подвиге и
взаимовыручке, о жизни и смерти, о любви и ненависти, и конечно, о великой
ПОБЕДЕ.
Прочтите эти стихи – и вы отметите глубокие чувства, искренние
переживания, настоящую гордость за поколение дедов и прадедов.
Иногда можно слышать упрёки в адрес сегодняшней молодёжи: дескать, нет в
ней патриотизма, любви к Родине…
Стихи, представленные здесь, доказывают обратное, ведь патриотизм – это
любовь к своим родным и близким, к своей работе, к любимому городу, к
русской природе, и конечно, к истории нашей страны, которой можно
гордиться.
Всё это – в стихах, представленных вашему вниманию.
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Владимиров Андрей
Им всем была жизнь дорога,
Но без страха шли на врага,
Погибали, но яростный натиск сдержали
И Родину-мать в тех боях отстояли.
***
Что может быть для солдата страшнее,
Чем при обстреле спасаться в траншее…
Надеялись на жизнь… задача для бойца:
Выжить, идти вперёд, сражаться до конца.
***
Прошли нелёгкие дороги фронтовые,
И на груди живых награды боевые,
А в 45-ом праздничный салют,
Гремело и сверкало там и тут.
Сегодня, в День Победы, в этот светлый праздник
Свои медали достаёт и надевает ветеран,
Все чувства ожили: как в 45-ом, он сквозь слёзы рад,
С трудом шагая с палочкой на праздничный парад.
***
Мы дарим от души гвоздики красные
Всем ветеранам в День Победы,
Ведь праздник этот нас объединяет,
И счастливы и внуки, и их деды.
Шайхутдинов Раиль
Для кого-то та война далёкая,
Для кого-то она рядом, близко.
Что же заставляет нас сегодня
Нести цветы, стоять у обелиска…
***
Вместе прошли мы дороги фронтовые,
Сдружили нас тревоги, годы боевые.
И когда увидим праздничный салют,
Воспоминанья наши снова ярко оживут
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Котельников Роман

Курилов Никита

Несём гвоздики красные
В великий День Победы,
И этот праздник празднуем
Мы и наши деды.

И женщин призвала на фронт война,
На фото все красивые, живые!
И как бы ни сложилась их судьба,
Для нас они, как прежде, молодые.

И в это утро славное
Гремят в стране парады,
Здесь ветераны главные,
На их груди награды.
Для нас война далёкая,
Но в праздник она близко,
И со слезами помнится
Здесь, у обелиска.
***
Сияют на груди награды боевые,
Заслуг перед страной не перечесть.
Чем отплатить нам женщинам-героям?
Хотя б стихи нам написать в их честь.
***
Стояли люди, затаив дыхание,
И ждали люди важные слова,
Все ждали низкий голос Левитана:
«Внимание! Внимание! Говорит
Москва!»
Воробьёв Игорь
Ранен наш солдат в бою,
Лежит, страдает утром рано,
Но медик знает, что спасёт,
Бойцу он перевяжет раны.
Врач скажет после операции:
- Возьми на память два осколка,
А умирать пока что рановато,
Держись, солдат, жить будешь долго.

Зотев Богдан
Сверкают на груди у них награды,
Так много их, что трудно перечесть.
Тем женщинам нам поклониться надо,
А улицы Перми назвать в их честь!
Букреев Роман
От Владивостока и до Ленинграда
Ждали каждый день заветные слова,
Когда из репродукторов голос Левитана
Скажет всем: «Внимание! Говорит Москва».
Морозов Егор
Артобстрел. Пока все в траншее,
Но, несмотря на потери,
Солдаты пойдут до конца,
До последнего в роте бойца.
Халилов Марат
Солдаты на войне перенесли все беды,
Дошли через страданья до Победы,
Их подвиг помним, его мы не забудем,
Достойны прадедов своих мы тоже будем.
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Баландин Владимир

Сомов Алексей

Наша страна пылала в огне,
Но мы одержали победу в войне.
И ликовала природа
Весной 45-ого года.

Чтобы добиться в жизни свободы,
Наши деды гибли, терпели невзгоды.
Они шли в атаки, сражались,
Погибали, но всё же держались.

Мой дед без жалоб и без слёз
Четыре года перенёс,
Прошёл дороги фронтовые,
Друзья с ним были боевые.

Многие головы клали свои,
Но всё ж ПОБЕДИТЕЛИ были они!
После битв, боёв и атак
В 45-ом взят был Рейхстаг!

В той страшной битве под Москвой
Мой дед остался чуть живой,
Сражался насмерть он в бою,
И жизнь он не берёг свою.

А мы помнить подвиг их будем,
Никогда мы его не забудем,
Пришлось им головы сложить,
Чтоб мы могли сегодня жить!

И вот победа! Наш парад, салют,
Смех, слёзы, радость, песни там и тут…
…А я сижу тихонько за столом,
Листая старый дедушкин альбом.

Замараев Михаил

Большаков Кирилл
Что
Вся
Бои
Кто

мы знаем о войне?
страна была в огне,
под Вязьмой, под Москвой,
убит, а кто живой.

Тот, кого хранил Господь,
Победил, пришёл домой,
Но на камнях из гранита
Погибших имя не забыто.

70 лет Победы – огромная, святая дата,
Важна она для маршала и для солдата,
Деды, прадеды наши тогда воевали,
Чтоб их дети и внуки не стали рабами.
Султанов Денис
Наши ветераны
Четыре года шла война.
Им всем досталось,
Была тяжёлая, непроходящая усталость,
Они перенесли кровь, раны, беды,
Но до Берлина дошагали, до Победы!
Заякин Андрей
Седыми стариками стали ветераны,
Не заживают, ноют фронтовые раны,
Конечно, вспоминают дни войны…
Их подвиг чтим и не забудем мы.
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Дорохин

Степан

Сидят и плачут на параде ветераны,
В душе по-прежнему незаживающие раны.
Спасибо тем, кто шёл дорогами войны,
А подвиг этот будем вечно помнить мы.
Без них нам не видеть бы синего неба,
Не есть с аппетитом хрустящего хлеба,
Без них не гулять босиком по траве,
И не было б жизни ни мне, ни тебе.
***
И на войне не забываю о тебе,
Не угасает огонёк в моей душе,
Я вспоминаю ясный нежный день,
Когда я подарил тебе сирень.
Звучит приказ: «По эшелонам!» Я протянул букет,
Впервые поцелуй я получил в ответ.
И если под бомбёжкой я припаду к земле,
Я верю: не погибну благодаря Тебе.
***
Не избежать нам кровавых атак,
Но всё-таки взят будет нами Рейхстаг!
Перенесём ранения, страданья, беды…
Но всё равно дойдём! Почувствуем мы вкус Победы!
С годами не гаснет великий огонь!
Никто нами не будет забыт!
Перед могилами честь отдаём
Тем солдатам, кто в земле лежит.
***
Парад 41-ого года
Военный парад. Чеканный шаг.
Над колоннами красный флаг.
А с парада сразу на фронт,
Той же колонной, за взводом взвод.
***
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Война закончилась. Пришёл в свой дом с войны
И молча, как в строю, он встал перед иконой,
И слёзы только здесь рекою потекли –
Перед Казанской Божьей Матерью, Мадонной.
***
Прошли года – и стариками стали те солдаты,
Идущие за Родину из боя в бой,
Стоят они по всей России в бронзе –
И образ этот вечно молодой.
***
Не за медалями и орденами
Бегут солдаты в свой последний бой.
Но внуки их и правнуки запечатлели в бронзе
Их подвиг беспримерный и образ молодой.
***
Редеет с каждым боем наша рота,
Но есть у всех у нас одна забота,
Комбат кричит: «Ребята! Фокус на врага!»
Бойцы уверены, что не видать врагу победы. Никогда!
***
Солдат идёт, не чувствуя усталость,
Лишь бы врагу Россия не досталась.
Враг наступает, нет страшней беды,
Но мы спасём страну от вражеской орды.
Преодолеем все невзгоды, беды,
Но мы увидим свой салют Победы!
***
Этот день не забыть никогда,
В этот день завершилась война.
О погибших молча взгрустнём,
За покой их рюмку нальём.
Пусть покоятся с миром они,
Ведь Победу для всех принесли.
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Ефремов Павел
Не счесть за войну кровавых атак.
Но в 45-ом мы взяли Рейхстаг.
Семьдесят лет позади. Мы уж деды.
Но нам не забыть той заветной Победы.
***
В окопах наготове наши роты,
Готовы к бою пушки, пулемёты.
Час наступленья пробил, все кричат «ура»
И с яростью бросаются в битву на врага.
***
Воспоминания ветерана
Посыпались бомбы, как град из-за туч,
Казалось, навеки погас солнца луч,
Как вспомню о муках в той страшной войне,
Страдаю сильнее, страдаю вдвойне.
Но как только вспомню победный тот день,
Когда обнимались, дарили сирень,
Забываю невзгоды – и хочется жить,
А врачей и болезни на потом отложить.
***
Запомнил из воспоминаний деда,
Как нелегко досталась им победа,
Как выбивали они немцев с той высотки,
Как русское «ура» кричали во все глотки.
Бегут только вперёд за ротой роты,
В атаке люди, танки, пулемёты,
Строчат без перерыва автоматы,
И тут и там всё падают солдаты.
Но над Рейхстагом всё же водрузили знамя,
Пылающее как огонь, как пламя!
Горел у деда в сердце той Победы свет,
И в наших душах он оставил тоже след.
***
Вновь на парад пришли ветераны,
До сих пор не зажили старые раны,
Четыре года сражались, терпели все беды,
Но всё же дошли до майской Победы.
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Галимзянов Виталий
Мы знаем, мы гордимся, мы запомним,
И чести их достойны будем мы.
Пусть стариками стали ветераны,
Но духом – как пример всем нам! – сильны.
Федосеев Денис
Мальчишки и девчонки не сдавались
И у станков стояли как бойцы.
И как на фронте у станков сражались,
Как на войне сражались их отцы.
Раджюнас Максим
В те годы дети рано повзрослели,
Дети, обделённые войной,
Четыре года досыта не ели,
Но каждый – патриот страны родной.
Медведев Михаил
Гибли в боях бойцы, на минах подрывались,
Но до последней капли крови все сражались,
Не отступали, помнили свою присягу,
Ценнее не было медали «За отвагу».
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