
В Центре патриотического воспитания и допризывной 

подготовки имени маршала Г.К. Жукова с 10 по 20 февраля 

2020г. прошел творческий конкурс 

 

«Мой друг, Отчизне посвятим  

души прекрасные порывы», 

посвященный Дню защитника Отечества 
 

Итоги конкурса в номинации «Поэзия» 
 

Фамилия, 

имя 
участника 

Название 

работы 

Класс Результаты 

участия 

Костарев 
Николай 

«Когда ещё 
варягов не 

призвали» 

 

9 взвод КШИ Диплом 
победителя 

Искандаров 

Тимур 

«Битва за 

Москву» 

 

8 А взвод КШИ Грамота 

лауреата 

Мороз 

Семен 
 

«Война» 8 А взвод КШИ         Грамота 

лауреата 

Грубер 

Максим                                                                                                        
 

«Всем солдатам»                                                                             8 А взвод КШИ Грамота 

лауреата 

Правосудов 
Михаил                                                                        

 

«Великая 
Победа»                                   

8 Б взвод КШИ Грамота 
лауреата 

Зарипов 
Ринат                                                                                                        

 

«Мальчик 
войны»                                                                 

8 А взвод КШИ Грамота 
лауреата 

 

                                    

 



 

Битва за Москву                                                         Искандаров Тимур 

                                                                                             8 А взвод КШИ 

 

Мы утром сидели в окопе 

И ждали заветного часа: 

Когда же наступят фашисты, 

Когда же начнется атака. 

И вот, началось, завертелось -  

Я первым рванулся навстречу, 

И первым – давно же хотелось! -  

Я кинул в фашиста гранату. 

Я думал, все кончится скоро, 

Ждал радостной песни победной... 

Но враг получил подкрепленье, 

И всё изменилось мгновенно. 

Когда приехали танки, 

И начали в наших стрелять - 

Как хрупкие тонкие склянки 

Разбились жизни солдат. 

 

Но мирно нам будет лежать –  

Сумели врага задержать! 

 

ВОЙНА                                                                                      Мороз Семен 

                                                                                                     8 А взвод КШИ          

 

Жадна до смерти и страданий, 

Война – причина всех печалей, 

В ней много криков, крови, стонов… 



И звон печальный метрономов. 

Москва горит под гул снарядов, 

А Ленинград - в кольце блокады,  

И больше нет у них надежды 

Что жизнь вернется так, как прежде. 

Народ весь замер в предвкушенье 

Исхода главного сраженья… 

 

«Спасибо!» - каждый им сказал, 

Тем, кто страдал и умирал, 

В боях Отчизну защищал 

И Родину свою спасал. 

  

Всем солдатам                                                                             Грубер Максим 

                                                                                                        8 А взвод КШИ 

 

Десятки вагонов с солдатами вмиг устремились на фронт, 

Мужчины все ринулись в яростный бой. 

Обратно вернутся не все... что нас там с тобой ждет? 

Во славу Отчизны ушли мы спасать свой народ. 

 

Потом наступает зима. Ищем крохи тепла и почти смешно над собой: 

Нет сил, и орудий тоже почти уже нет.  

За нашу свободу наступит решающий бой, 

Пусть биться труднее, но где-то вдали виден свет. 

 

И вот, наконец, одолел русский воин врага 

Вперед наступая, в сражениях неотвратим. 

Наша земля никогда не была отдана 



А значит, любою ценой – но все-таки мы победим! 

 

Кровью и потом сражались за Родину мы, 

Те бравые, сильные герои нашей страны! 

 

Великая победа                                  Правосудов Михаил 

                                                                       8 Б взвод КШИ 

 

Как наши, русские бесстрашно шли вперед, 

И прорывались сквозь ограды. 

Был смел и горд честной народ,  

Они хотели мир, а не награду. 

Они добились своей цели – победить,  

Они спасли страну от разрушений,  

Им удалось Россию защитить 

Пройдя много побед и поражений. 

 

Как наши, русские бесстрашно шли вперед, 

Об этом знает вся планета. 

Но беспощадный враг все рвет-и-рвет,  

А русским не видать ни дня, ни света, 

И на века, Ваш подвиг совершенный, 

Мы никогда не будем забывать. 

Не станем жить мы жизнью упрощенной, 

А ветеранов будем уважать! 

 

 

 

 



 

МАЛЬЧИК ВОЙНЫ                                                                 Зарипов Ринат 

                                                                                                       8 А взвод КШИ 

 
В городе грез одиноком 

Жил один мальчик младой 

Не был счастлив он дома 

Войной ранен был он 

 

Не видывал счастья в жизни 
Мальчик десятый год как рожден 

С малого детства он на заводе 

Работал за корку ночью и днем 

 

Строил он танки 

Для армии красной звезды. 
В шапке ушанке,  

Выходил в мороз, ну ты сам посуди! 

 

 

Сирены, металл, рабочий, визг 

Слякоть, распоротые раны 
Разве можно так мальчику жить 

Без любви, без заботы, без мамы? 

 

Разве на то, рожденный был он, 

Чтобы в детстве бревна таскать 

Неужто судьба наградила его 
Муками, что война принесла? 

 

Жизнью, жизнью без мечт 

Порой посещали мысли дурные его 

Что же из этого можно извлечь? 

Только боли, страданья и ничего 
 

Но время то шло 

На дворе 45-й 

Судьба наградила его 

Миром большим необъятным. 

 
Нету фашистов, нету сирен, 

Рабочие сняли бушлаты. 

Солдатские танки в поле стоят 

Ликуют  наши солдаты. 



 

 

А мальчик не знает, что делать 

Мальчик вдруг растерялся 

Что делать: бежать или петь 

Или в толпе затеряться? 
 

Но вдруг дяденька, довольно худой 

Подходит к мальчишке с густой бородой 

-Кто ж ты такой и где мама твоя? 

Мальчик молчит, что сказать – не знает. 

 
- Так значит, ты – сирота. 

Тебя потрепала, конечно, судьба. 

Ладно, пойдем со мной, 

Познакомлю с новой родней. 

 

И вырос мальчишка, стал он мужчиной,  
Далее мужем и  просто отцом.  

И, смотря в глаза своей дочке,  

Молвил слова эти он: 

 

«Боже, как была жизнь тяжела,  

Мне ли не знать и не помнить года. 
Когда нам ни каши, ни масла, 

Не дали вдоволь и хлеба кусок. 

 

Не знали радости счастья. 

И как хорошо, что не узнает этого дочь. 

Садик, далее школа, 
После – работа, семья. 

 

И не узнает тот ужас и страх 

Что принесла нам война. 

 

Костарев Николай 

9 взвод КШИ 

 

Когда ещё варягов не призвали, 

А может быть и позже - всё равно, 

Одно в народе русском знали, 

Отечество родное - лишь одно. 
 

Его любить как мать должны, благоговейно, 

А почему, ты спросишь у меня? 



Отечество и мать - всё это сокровенно, 

Оно едино будет для тебя. 

 

И со времён нашествий печенегов, 

Когда ещё никто не покорил Азов. 

Мы не боялись всех врагов, набегов, 
Ведь каждый был на подвиги готов. 

 

И за спиною Мономаха поднимались, 

Как позже с Жуковым шли  в бой, 

И подвиги дружины  воспевались, 

Ведь наш обычай навсегда такой. 
 

Пред ликом смерти рассмеёмся, 

Не испугает даже численность врагов 

Мы русскими навечно остаёмся, 

Без страха - наш девиз таков. 

Мы будем строить космодромы, 

Летать сквозь клочья облаков, 

Изобретать и развивать моторы, 
Чтоб плавать глубже толстых льдов. 

 

Язык беречь,  будто зеницу ока, 

И помнить Пушкина бессмертные стихи, 

Машины делать для работы тока, 

Не повторять смертельные грехи. 
 

Мой друг, Отчизне посвяти старания! 

Как никогда влюбись в свою страну, 

И не терпи страны родной страдания, 

Люби Отчизну, будто мать свою. 

 
И пусть все недруги узнают, 

Что не рушим наш русский дух, 

Мы за Отчизну, если надо встанем, 

Нас не собьёт любой недуг. 

Мы за Отчизну будем подниматься, 

И посвящать ей лучшие труды, 

Научно и культурно развиваться, 

И приносить победные плоды! 
 

 



 
 

 



Итоги конкурса в номинации «Рисунок» 
 

Фамилия, имя 

участника 

Название 

работы 

Класс Результаты 

участия 

Рублев Владимир «Служу Родине» 5 б взвод КШИ 1 место 

Аткин Игорь «Подводник» 6 б взвод КШИ 2 место 

Петрушкин 

Константин 

«Я –патриот 

страны» 

6 А взвод КШИ 3 место 

Грамоты Дипломанта получили: 
                                                                                                      

Земеров Никита - 6 А взвод КШИ         

Худайберганов Андрей -5 б взвод КШИ 

Решетников Дмитрий - 6 А взвод КШИ 

Панов Роман - 6 А взвод КШИ 

Адамович Савелий  -6 А взвод КШИ 

Шарафеев Артем - 6 А взвод КШИ 

Абашев Максим  - 6 А взвод КШИ  

Хабибрахманов Кирилл - 6 А взвод КШИ 

Разумов Максим -6 А взвод КШИ 

Курбонасейнов Алишер - 6 А взвод КШИ 

Милютин Назар-  6 А взвод КШИ 

Кулешов Андрей - 5 А взвод КШИ 

Коковин Алексей - 5 А взвод КШИ 

Виниченко Дмитрий - 5 А взвод КШИ 

Долматов Дмитрий - 5 А взвод КШИ 

Чокошвили Сергей - 5 А взвод КШИ 

Неберикутья  Матвей  - 5 А взвод КШИ 

Курбонасейнов Карим - 5 А взвод КШИ 

Трубин Олег - 5 А взвод КШИ 

Неймышев Тимофей- 5 А взвод КШИ 


