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Наше творчество

Великая Победа Сталинграда
Представляем некоторые работы конкурсантов

Я иду по земле Волгоградской
Я иду по земле Волгоградской
И смотрю, как летят журавли.
Понимаю, что в городе нашем
Сотни тысяч солдат полегли.
Понимаю, что Волга бушует,
Помня страшные годы войны,
И ковыль в степях колосится,
Чтя тяжелое время страны.
Детский крик раздавался повсюду,
Разрывались сердца у людей,
Все равно они верили в чудо –
Шли геройской дорогой своей.
И победа досталась им кровью,
Горем матери, горем отца,
Сквозь преграды, сквозь боль, сквозь оковы,
А дошли – но не все – до конца.
И сегодня мы вспомним заслуги
Тех, кто жизни для нас не щадил,
И «Спасибо огромное!» скажем
Тем, кто нашу страну защитил!
Юлия Шолохова,
гр. ПП-352.

Солдату Сталинграда…
Сталинград, ты – город славы,
Город доблестных побед!
Ты над Волгою великой
Распростерся – края нет!
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В дни великих испытаний
Нашей Родины сыны
Встали тесными рядами,
Вспомним эти битвы мы…
Горел Смоленск. Москва пылала.
И расплавлялся Сталинград.
Дуга под Курском полыхала,
Блокаду вынес Ленинград.
И Крепость Бреста не сдавалась,
Одесса принимала бой…
Сегодня мало их осталось…
Тех, кто сразился в битве той.
Не ради славы и наживы,
А за Россию встал герой!
Так слава вам, солдаты мира,
Кого уж нет, и кто живой!
…
Солдат, ты прожил очень мало,
Но стал взрослее нас на век!
За ратный подвиг Сталинграда
Вошел в бессмертье человек!
Кирилл Олегович Долгов,
доцент кафедры АТС.
Война
Говорить о войне и писать о войне нелегко,
Сколько жизни и боли за тысячи пройденных лет.
С нею связаны горе и слезы – горячие слезы,
И конца всему этому, к сожалению, нет.
Мир устал от войны, мир устал хоронить и прощаться.
Очень хочется жить, не боясь новой, страшной беды,
Чтоб терактов уже никогда не бояться,
Чтоб не чувствовать тяжесть и грубость войны.
Нам не нужно другого 9 мая,
Ведь погибло так много хороших людей.
Мы хотим просто жизни, свободы и счастья,
Мы хотим видеть радость в глазах матерей.
И пускай в этом мире, и только 9 мая,
Будет наш общий праздник – день победы над злом!
И тогда на планете поселятся мир и согласье.
Радость, солнце и нежность посетят каждый дом!
Анастасия Мединская,
гр. МЭ-521.
*
Мой прадед поневоле палачом
Стал, хоть того и не желая.
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Карал фашистов огненным мечом,
Пощады, жалости не зная.
Мой прадед не грешил, хоть убивал,
Врагов разил он, что есть мочи.
Он родину, он мать оберегал,
И действия те были непорочны.
В далеком сорок первом молодым,
В свои семнадцать слабеньких годов,
Войны как виден стал чернющий дым,
Отправился на фронт, без лишних слов.
Мой прадед, он мужик передовой,
Крича «ура», бежал в атаку,
Мой прадед человек простой,
Но на войне не ведал страху.
Не ведал страху, так же как и все
Его товарищи, что с ним сражались,
И большинство не видит уж рассвет,
За нас герои жизни отдавали.
Дмитрий Греднев,
гр. ХТ-242.
Героям Сталинграда
Огонь пылал и над землей, и в сердце –
Огонь негодования к врагу.
Тогда мы не хотели «отсидеться»,
А шли на голосящую войну!
И в каждом доме, где ютилось счастье,
Готовились уйти любимые, сыны.
И в матерях мы видели участие,
И жены запретить нам не могли...
Потом мы, вспоминая ополчение
И каждую слезинку на глазах,
В атаку шли не принимать прощенья,
А разгромить преступников всех в прах!
Наш Сталинград, ты выдержал сражение,
Ты устоял под натиском врага!
Твои герои подарили людям
Счастливые и мирные года.
Теперь в наш долгожданный День Победы
Мы искренне скорбим о тех из нас,
Кто так стремился мирным сделать небо
И эту жизнь своею жизнью спас.
Наталья Владимировна Клячина,
ст. преподаватель кафедры ПМ.

3/3

