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В районе Аэропорт прошел поэтический конкурс «Бессмертен твой подвиг, солдат!», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). В конкурсе, который проходил в
библиотеке № 42 (68) им. А. Платонова приняли участие жители района, учащиеся и сотрудники
образовательных учреждений, а также работающие на предприятиях района Аэропорт. Конкурс был
проведен библиотекой № 42 (68) им. А. Платонова при содействии управы района Аэропорт.
С каждым годом количество участников конкурса увеличивается, и в нем наряду с взрослым
населением, принимают участие школьники общеобразовательных учреждений и студенты
колледжей района Аэропорт, что повышает социально-воспитательное значение конкурса.
Конкурс проводился по 2-м номинациям:
• Стихи на патриотическую тему конкурса «Бессмертен твой подвиг, солдат!»;
• Стихи на тему образа лирического героя «Любовь – души моей спасенье!».
Участниками стали люди разных возрастных категорий:
- молодые голоса (14 – 25 лет);
- творчество без границ (от 26 лет).
В номинации стихи на патриотическую тему конкурса «Бессмертен твой подвиг, солдат!»
победителями стали:
Категория – молодые голоса (от 14 до 25 лет):
1 место – Корниенко Тарас
2 место – Федосов Анатолий
3 место – Олющак Никита
Категория – творчество без границ (от 26 лет):
1 место – Статкиевская Валентина Ефимовна
2 место – Завьялова Анна Алексеевна
3 место – Амстиславская Эльвира Михайловна
В номинации стихи на тему образа лирического героя «Любовь – души моей спасенье!» победителями
стали:
Категория – молодые голоса (от 14 до 25 лет):
1 место – Киселёва Анна
2 место – Мельникова Евгения
3 место – Дорофеичева Дарья
Категория – творчество без границ (от 26 лет):
1 место – Калецкий Андрей Львович
2 место – Беликова Людмила Борисовна
3 место – Пунина-Орлова Наталья Ростиславовна.
Ст ихи участ ников поэт ического конкурса
"Бессмерт ен т вой подвиг, солдат !"
МАРШ БЕССМЕРТ НОГО ПОЛКА

Придёт печальный день – войны солдаты
Покинут нас и вечност ь обрет ут .
И в дни Победы, их Великой даты,
С медалями на площадь не придут.
Кого и как благодарить мы будем?
Кому цветы весенние дарить?
Живую связь времён ужель забудем?
И тех, кто о войне мог говорить?
Наследники Победы той Великой,
Порт рет ы их в колоннах понесут,
Не забывая их родные лики.
И если надо – Родину спасут…
Умеют их победные знамёна
К флагштокам прикрепить и вверх поднять!
И всех ушедших знают поимённо, –
Положено наследникам их знать.
А вместо поредевших батальонов,
Полков, дивизий, армий – есть войска:
Идут колонны по горе Поклонной, –
Идут как «Марш бессмерт ного полка».
*****
Александр Рябцов, полковник в от ст авке

Великая Победа
Это праздник Великой Победы.
И повсюду на нашей земле
Мы обязаны правду поведать
Всем об этой ужасной войне.
Это битва была за свободу

Для народов советской страны,
До победного бились исхода
Люди против того сатаны,
Что народ пожирал, как пиранья,
И всем странам разруху принес
Мир поставил на грань выживанья,
Нож над правом и жизнью занес.
Развязал он кровавую бойню,

Но в итоге был напрочь разбит.
Все народы вздохнули спокойно,
Сокрушен был проклятый фашист.
Ведь фашизм – это зло для планеты,
Не имеет он права на жизнь.
Каждый должен внести свою лепту,
Чтоб не смог он опять зло творить
Поклониться должны мы солдатам,
Спасшим мир от фашистских зверей,
И победу над ними пусть свято
Хранить будут сердца всех людей!
Викт ор Т имошенко, военнослужащий
РЖЕВ
На полях подо Ржевом – тишина благодати,
А в лесах подо Ржевом – так поют соловьи…
Но стоят подо Ржевом обелиски солдатам,
Чтобы помнили нынче о героях своих.
Не слышна канонада, не идут батальоны,
Чтоб замкнуть подо Ржевом окруженья кольцо.
Но находят здесь часто до сих пор медальоны,
С именами погибших здесь когда-то бойцов…
Режут душу и память острый шпиль обелиска,
В сердце входит кинжалом, отнимая покой.
И встают те герои все так живо и близко,
Что к ним хочется даже прикоснуться рукой.
Неизвестно поныне даже было их сколько,
Кто с землею обнялся, чтоб назад ее взять.
Но стоять должен здесь, у обрыва над Волгой,
Монумент тем солдата – наша «Родина-Мать».
…И прорвали блокаду мы вокруг Ленинграда,
И отбросили немцев мы на юге уже.
Но был подвиг не меньше, чем под Сталинградом,
Рядом с городом тихим под названием Ржев!
Владимир Пименов, преподават ель
МОЙ ПРАДЕД
Мне коробка на глаза попалась,
Ордена там были и медали.

Ими в дни войны, как оказалось,
Прадеда за доблесть награждали.
Он ещё тогда совсем был молод Вдруг фашист нагрянул в край родимый.
Все узнал мой прадед – холод, голод,
Ненависть к врагу невыносимую.
Год себе добавил, чтоб солдатом
Воевать за Родину призвали.
Он дошел до Вислы с автоматом,
Заслужив награды и медали.
Дважды раненый, деньком погожим
Возвратился он в края родные…
Я его не видел, он не дожил…
Вижу лишь награды боевые.
Очень я горжусь своим прадедом,
Он громил врага, рискуя жизнью.
Ведь его частица есть в Победе,
И был мир избавлен от фашизма.
А теперь настало время наше
Мир хранить, который нам подарен,
Быть, как прадед, сильным и бесстрашным,
Чтобы жизнь свою прожить недаром.
Вместе скажем мы – не быть фашизму!
Не дадим чуме подняться снова!
Прадед воевал во имя жизни.
Мы к защите Родины готовы!
Т арас Корниенко, ст удент КАТ № 9

***
Я представила, что нет дома…
А если и есть… то уже не мой.
И некуда вернуться по дворам знакомым
Ни в дождь, ни в зной.
А еще тишина упадет на голову –
Это тоже ясно представилось мне.
Это если б душа вся до нервов голая
Перестала чувствовать свет извне.
Перестало земля, перестало небо:

Стыдно быть над такой землей…
Как мне кажется, именно это
Можно назвать войной…
Анна Завьялова, журналист

***
Война. Бегут спасаться люди,
В подвал. От взрывов и снарядов.
Владеет чувство страха ими,
Ведь смерть совсем-совсем уж рядом.
Солдаты храбро защищают
Весь город, жертвуя собой,
Жаль, что они там погибают.
Жаль, что не властны над судьбой
А враг всё ближе, наступает.
Ему плевать, кто перед ним,
Вооружённый, иль с руками.
Девиз врага : " Не пощадим!"
И женщины с детьми тут погибают,
Сгорая от огня зверей,
Город, как призрак, исчезает
И не осталось в нем людей.
Но в чём же житель виноват?
Он жил спокойной мирной жизнью,
Не брав ни разу автомат,
Смерть свою он встретил на Отчизне.
Но не сдавайся, друг мой верный.
Надежда есть, была всегда.
Ведь ты как я - такой же смелый.
Мы разгромим с тобой врага,
Пусть нас не много, но мы есть.
И не страшны нам эти беды.
Мы не забудем слово " Честь" ,
И добьемся вскоре мы победы!
Никит а Олющак,
ст удент колледжа ГБОУ СПО КАС № 71
Чт о т акое война…
Что такое война, я не знаю…
И в окопах, землянках сырых
Я не видела, как убивали
Моих близких, друзей и родных…
Я не слышала жуткие стоны,
Звуки выстрелов, взрывы гранат,
И не пряталась от патронов,
Что прямо в меня летят.
Сильный голод меня не мучил,
И не думала в страхе о том,

Что внезапно, в любую секунду
Принесут похоронку в дом…
Нужно быть очень сильным духом,
Чтоб все это суметь пережить,
И потом, как ни в чем не бывало
Жизнь свою еще долго прожить.
Низкий поклон всем тем людям,
Кто сражался за нас, за страну!
Я желаю всем мирного неба…
И не знать ничего про войну.
Евгения Крюкова,
учащаяся ГБОУ СОШ № 601
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