
Конкурс чтецов «Война в лирике» 
«Мы о войне стихами говорим…» 

 

Вот и завершился конкурс чтецов среди учащихся 2-ых классов. 

Конкурс чтецов носил название «Война в лирике» и проходил в рамках 

Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2019 года. 

Путь к Победе был долгим и трудным. Каждый день войны – это кровь и 

смерть, боль и горечь утрат, радость больших и малых побед, бесстрашие и 

доблесть героев. Малыши  выучили  стихотворения о Великой Отечественной 

войне, о тех людях, кто в эти грозные годы показывал образцы стойкости и 

умения побеждать, защищая свою Родину. 

 

 
 

 

Женщина и война… Женщинам грозных 40-х пришлось на ряду с 

мужчинами сражаться. Они шли в бой с оружием в руках, перевязывали 

раненных, стояли у станка, рыли окопы. И у них была одна общая цель – 

встать на защиту нашей Родины. 

 

Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы - девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты - 

То юность моя в огне. 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 



 
 

Старая бумага упорно заворачивается по сгибам, продавленным 

больше семидесяти  трех  лет назад. Выцвели чернила, поблекла типографская 

краска на почтовых открытках. Письма с фронта до сих пор бережно хранят во 

многих семьях. У каждого треугольника своя история: счастливая или 

печальная. Эх, весточка, весточка, и ждали, ждали… Днями, месяцами и 

годами… 

 

 
 

Война - тяжелое испытание для всего народа. Она не щадила никого – 

ни старого, ни малого…. И вот такое испытание легло и на хрупкие, 

беззащитные плечи детей. Сколько детей пострадало в грозные годы войны. 

Пройдет много лет, Победа будет в сердцах людей жить всегда. Мы 

всегда будем помнить о тех, кто погиб в этой страшной войне, кто отдал свою 

жизнь за то, чтобы мы с вами жили на свете счастливо, радовались каждому 



дню и никогда не забывали, что самое прекрасное – это и есть наша мирная 

жизнь. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


