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#огоньволгограда 

Горит на земле Волгограда 

Горит на земле Волгограда 
Вечный огонь солдатский – 
Вечная слава тем, 
Кем фашизм, покоривший 
Европу, 
Был остановлен здесь. 
В суровые годы битвы 
Здесь насмерть стояли люди – 
Товарищи и ровесники 
Твоего отца. 
Они здесь стояли насмерть! 
К нам приезжают люди – 
Жители всей планеты – 
Мужеству их поклониться, 
У их могил помолчать. 
И пусть люди мира видят: 
Мы помним и любим погибших. 
 

И пусть люди мира знают: 
Вечный огонь Волгограда 

Не может поникнуть, пока 
Живёт на земле волгоградской 
Хотя бы один мальчишка. 
Запомни эти мгновенья! 
И если ты встретишь в жизни 
Трудную минуту, 
Увидишь друга в беде 
Или врага на пути, 
Вспомни, что ты не просто 
мальчик, 
Ты – волгоградский мальчишка. 
Сын солдата, 
Сын Сталинграда, 
Капля его Бессмертия, 
Искра его огня. 

Маргарита Агашина 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтовые дороги Победителей 

От Сталинграда до Берлина  

Дорогой смерти и огня 

Вы шли к Победе, шли без страха 

За Родину, за землю, за меня! 

 



Дети ветеранам 

Дубинина 

Анастасия 

1 «В» класс 

МОУ  СШ № 13 



 

 

Морозова Милана  

1 «Б» класс 

МОУ СШ № 13 



Хахов 

Владимир 

1 «Б» класс 

МОУ СШ № 13 



Лосева 

Алена 

1 «Б» класс 

МОУ  

СШ № 13 



Письмо Победителю 
Дорогой ветеран! 

Разрешите выразить благодарность и уважение к Вам, сказать вам большое спасибо за 

Победу, за то, что я живу, за мирное небо для нашего поколения! 

Нам,  детям 21 века, окруженных родительским теплом, не знающих голода, вы 

предстаете, как герой, спасший мир для нас! 

Приближается День Победы! Победы над жестоким врагом! На уроках истории, классных 

часах, дома – нам рассказывают о простых людях, которые ценой своей жизни, боролись 

за каждый клочок земли нашей Родины. Как люди, ни на секунду не задумываясь, 

сражались с врагом, совершая подвиг за подвигом, ради будущего поколения. 

А когда речь идет о ваших сверстниках, которые несмотря на свои годы, сыграли 

немаловажную роль в войне, у меня слезы наворачиваются. Я смотрю на себя, свой класс 

и не могу представить нас без мамы, без папы, голодных в плену врага, где творились 

страшные вещи, от которых мурашки по коже. 

О, Боже, война не щадила никого!  

Ни стариков, ни детей, оставшихся без родителей, - никого! 

И ведь именно Вы освободили Родину от этого кошмара! Вы теперь ветеран, которому 

мы благодарны за жизнь, за счастливое детство! За то, что мама с папой рядом! 

Я горжусь  жить в стране победителей! 

 Я горжусь своими предками, людьми, которые воевали плечом к плечу, за настоящее! 

Вы – Победители!!! Будьте здоровы, живите спокойно!  

Память будет жить в наших сердцах!  

Это именно та память, которой не будет конца … 
 



 
Работы обучающихся  

 
« Спасибо ветерану» 

 
 

Овсянников Михаил 1 «А» класс   

 

 

 

 

 

          Кузнецова Динара 1 «А» класс 



Работы обучающихся  
« Спасибо ветерану» 

Сиволобов Савелий 1 «В» класс 

Буренина Елизавета 1 «В» класс 
Великанова Маргарита 1 «А» класс 



Низкий поклон Вам, ветераны! 


