БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо деду за победу,
Что выгнал немца из страны!
Спасибо, дед, тебе- спасибо,
Что можем жить на свете мы!
О подвигах читали в книгах
И благодарны быть должны
За то, что видели лишь в фильмах,
Вам, Победителям войны!
Победа стоила вам крови,
И жизни близких вам людей,
Но автомат ты держишь твердо,
Защитник Родины моей!
Благодаря твоим поступкам
Сейчас на свете я живу.
Спасибо за Великую Победу!
Благодарю, что выиграли войну!

Дубровский Николай Вячеславович, 15 лет, МБОУ «СШ № 19», 9 Б класс,
тел. 89505289968

ПАМЯТЬ
Война – это страшная участь народа,
Когда льется кровь неповинных людей.
И пусть на планете будет мир и свобода,
Чтобы вырастить будущее – наших детей.
Война – это горе, это кровь и потери,
Это значит дышать через силу, дрожа.
Такого не будет, хочу в это верить,
Но тех, кто погиб на войне, искренне жаль.
Они бескорыстно за Родину пали,
Они были молоды так же, как мы.
Фашисты проклятые жизни украли,
Но не отдали фашистам души.
Мы будем хранить эту память веками.
И мы благодарны всем тем, кто ушел…
Не выразить нам благодарность словами:
«Ведь лишь бы у Вас было все хорошо..».
Война – это страшная участь народа,
Когда льется кровь неповинных людей.
И пусть мы спокойно дождемся восхода.
И пусть доброта правит сердцем сильней!..
Глотова Анна Александровна, 15 ЛЕТ, 9 Б класс,
МБОУ «СШ № 19», тел.89505289581

Спасибо деду за победу!

Пришла Великая война…
И деды наши и отцы ушли на фронт…
Сражаться стала вся страна,
Чтобы спасти свой дом и свой народ.
Победа нелегко доставалась,
Но главное - духом не пасть.
Со всеми врагами сражалась
Грозная дедова рать.
Не знали страха те солдаты,
И погибали на войне…
Рвались в тот бой «не ради славы,
А ради жизни на Земле…»
Теперь мы, поколение молодое,
Готовы с гордостью сказать:
«Спасибо вам за небо голубое,
Мы с вами мир наш будем защищать!»

Сизоненко Кирилл Евгеньевич, 13 лет, 7 А класс, МБОУ «СШ № 19», 89519681917

ЖИЗНЬ
Жизнь коротка и не очень легка…
Утром встаешь и по жизни идешь.
Дни повторяются снова и снова,
И не найдешь, порой, нужного слова.
У каждого в жизни есть свой успех:
Веселье и грусть, а может быть, смех.
Для каждого в жизни своя потехаОна звучит, будто звонкое эхо.
Смех - это счастье, а горе - беда,
Для каждого в жизни своя череда.
Вокруг оглянешься, как много вреда,
Но жизнь только ваша, она ведь одна…
Многие курят, многие пьют,
Свои проступки не познают,
Опутали нас социальные сети,
И люди зависимы стали, как дети.
Но жизнь коротка…
И она не легка…
Помните, люди, эти слова…

Ибрагимова Асият Эфендиевна 13 лет, 7-А класс, МБОУ «СШ № 19» 89519681917

