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Великая Отечественная война... Это страшная 

страница в истории нашего народа. Эта война, постучав 

в каждый дом, унесла миллионы человеческих жизней. 

Мы всегда будем помнить о тех, кто погиб в этой 

страшной войне, тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы 

мы с вами жили на свете, радовались каждому дню и 

никогда не забывали о том, что самое прекрасное – это и 

есть наша жизнь, мирная жизнь. Сколько бы ни прошло 

времени, значение подвига нашего народа в Великой  

"Мы о войне стихами говорим". 

Отечественной войне никогда не уменьшится, и слава героев тех 

времён не меркнет. 

14 мая в нашем корпусе прошёл конкурс чтецов, 

посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Ребята серьезно готовились к конкурсу, подбирая произведения, 

волновались, читая наизусть стихи о войне любимых и 

малоизвестных поэтов. Стихотворения, созданные во время войны 

– это суровая правда человеческой жизни, правда всех 

переживаний и чувств. 

 Желающих принять в нем участие оказалось гораздо 

больше, чем  могли предположить организаторы мероприятия. 

Конкурс прошёл в 2-х возрастных категориях: 7-8-е классы 

и 9-10-е классы. 

Победителями среди 7-8-х классов стали казаки-кадеты 7-го 

класса: Цапков Дмитрий и Нос Роман. 

Победителями среди 9-10-х классов стали казаки-кадеты 9-го 

класса: Плис Владислав и Пойда Михаил. 

Особо члены жюри выделили выступление казака-кадета 9 класса 

Белоусова Илья. Он получил грамоту в особой номинации 

«Лучшее прочтение». 

 

Когда мы вырвем из себя страницы памяти, 

Истлеют временем былых героев подвиги — 

Сердца утопим мы в промозглой слякоти, 

Грязнее грязи будем, что стелилась под ноги. 

 

Когда забудем, сколько жизней пролито, 

Как смерть в лото играла похоронками, 

Как мужество в глаза смотрело смерти той, 

Тогда и станем, как тростина, ломкими. 

 

Когда не вспомним ни имён, ни лиц солдат, 

Враставших в камни духом, твёрже крепости, 

Зубами рвавших мёртвый хват блокад, 

Тогда какие нами станут править ценности? 

 

 Когда зароем в катакомбах нашей памяти 

Тех, что росой багровой землю обняли, 

И как земля потом латала раны те, 

Мы сами будем ли достойны, чтоб нас помнили?… 

                Олег Мисяченко 


