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моя! 
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Россия единственная страна, которая пережила самое большое количество воин. После каждой 
войны был долгий путь восстановления и возвращения к мирной жизни. Одной из самых 

разрушительных и смертоносных воин была Великая Отечественная война (1941-1945). В этой 
войне принимали участие люди разных национальностей из 15 республик СССР. И всех этих 

людей объединяло одно- победить врагов. Безвозвратные военные потери СССР 
составляют 11 444 100 человек, из них погибло военнослужащих — 8 668 400 человек 

(6 818 300 солдат погибло в боях, госпиталях и при прочих происшествиях, а 1 850 100 человек не 
вернулось из плена)[⇨], потери гражданского населения в зоне оккупации — 13 684 700 человек 
(из них: преднамеренно истреблено — 7 420 400 человек, погибло на принудительных работах в 
Германии — 2 164 300 человек,погибло от голода, болезней и отсутствия медицинской помощи  

4 100 000 человек). 
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«Чтоб снова 
На земной планете 

Не повторилось той войны,  
Нам нужно, 

Чтобы наши дети 
Об этом помнили, 

Как мы!» 
 

Они защищали  Родину! 







Те дни растрепали бури, 
Когда в сенокос с гумна 

Отец возвратился хмурый 
И глухо сказал: - "Война"... 
Ушёл он, забрав с собою 
Дырявый армяк и суму. 

Мы долго тогда с сестрою 
Смотрели в ночную тьму... 
Мать вскрикнула и упала, 

Как клён, сраженный грозой... 
Те дни растрепали шквалы, 

Унёс ураган с собой 
 
 Сергей Феоктистов 



Маленькой дочери /Сергей Феоктистов/ 
 
Когда за окном наступает ночь, 
И к людям приходят сны, 
Я вижу тебя, несмышлёнка-дочь, 
Рождённая в день войны. 
 
Я даже проститься не мог с тобой 
В тот ранний июньский час: 
Война налетела на нас грозой, 
Война разлучила нас... 
 
Ты выросла, сделала первый шаг, 
Он дался тебе с трудом. 
Ты скоро поймёшь, что жестокий враг 
Тебя разлучил с отцом... 
 

Мы выдержим адский буран огня, 
Мы сломим врага в борьбе. 
И я на заре молодого дня 
С Победой вернусь к тебе. 
 
Приду, отряхну с полушубка снег 
И крикну, раскрывши дверь: 
- Дочурка, родная! Твой звонкий смех 
Никто не прервёт теперь! 



Война не щадила никого. Ни женщин, ни детей, ни 
стариков. В каждой семье были погибшие, кто-то 

лишился отцов, сыновей, братьев, сестер, матерей, а 
были и такие что погибали целыми семьями. Вся 

Советская земля была пропитана кровью и слезами. Но 
люди продолжали сражаться за Родину. 



Если скажут слово “Родина”, 
Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 
Толстый тополь у ворот. 

 
У реки берёзка-скромница 

И ромашковый бугор… 
А другим, наверно, вспомнится 
Свой родной московский двор… 

В лужах первые кораблики, 
Над скакалкой топот ног 

И большой соседней фабрики 
Громкий радостный гудок. 

 
Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 
Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

Зинаида Александрова — Родина 



Что мы Родиной зовём? 
Дом, где мы с тобой живём, 
И берёзки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идём. 
Что мы Родиной зовём? 
Поле с тонким колоском, 
Наши праздники и песни, 
Тёплый вечер за окном. 
Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 
И под небом синим-синим 
Флаг России над Кремлём. 

Владимир Степанов — Что мы Родиной зовём 



Что значит для меня моя Родина? 
Для меня Родина- это что-то теплое и родное. 

Хорошее место, где живет моя семья, родные, 
близкие. Где много друзей и приятных 

воспоминаний. То место, где хочется быть и 
мирно жить. 



Людмила Миланич 
 

В классе очень холодно, 
На перо дышу, 

Опускаю голову 
И пишу, пишу. 

 
Первое склонение — 
Женский род на «а», 
Сразу, без сомнения, 
Вывожу — «война». 

 
Что всего существенней 

Нынче для страны? 
В падеже родительном: 
Нет — чего?— «войны». 

 
А за словом воющим — 

Мама умерла... 
И далекий бой еще, 

Чтобы я жила. 
 

Шлю «войне» проклятия, 
Помню лишь «войну»... 

Может, для примера мне 
Выбрать «тишину»? 

 
Но «войною» меряем 

Нынче жизнь и смерть, 
Получу «отлично» я — 

Это тоже месть... 
 

О «войне» тот горестный, 
Гордый тот урок, 
И его запомнила 

Я на вечный срок. 



Они сражались и умирали, чтобы мы могли жить! 



Мы помним, 
Мы гордимся! 


