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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

День Победы - праздник главный, 

Самый важный для нас всех. 

Каждый помнит его с детства: 

Транспаранты, крики, смех. 

Площадь вся полна народа, 

Митинг празднует успех,  

Тот, который ветераны 

Одержали для нас всех. 

И недаром бились деды, 

Разгромили немца в прах, 

Ощутили вкус победы с сединою на висках! 

Ведь, по сути, разобраться,  

Что же сделали они? 

Они миру доказали 

Всё могущество страны! 

И с тех пор, в начале мая 

Мы на площадь все спешим 

Поклониться, чтоб умершим 

И вручить живым цветы! 



 
 

С каждым годом их всё меньше,  

Не забудем никогда 

Этот яркий блеск медалей, 

Пиджаки и ордена! 

Буду помнить я оркестр, 

Буду помнить я всегда 

Этих бабушек и дедов 

И их гордые глаза… 

Ну, а те, кто вдруг забыли, 

Я скажу им так: 

-Друзья! Наши предки бились с честью 

Забывать нам их нельзя! 
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Я БУДУ ПОМНИТЬ 

 

Мне всего 9 лет.…Но в моей памяти очень много событий, которые 

запоминаются на долгое время. Мне хотелось бы рассказать об одном из них, 

которое, наверное, запомниться на всю мою жизнь. 

Так получилось, что 5 мая 2012 года у нас в городе Шахты был парад военной 

техники, посвящённый  Дню Победы. На этом параде были я и моя мама. Я с 

таким огромным восторгом смотрел на эту технику, которая проходила по 

главной улице нашего города. Но моё внимание привлекли люди в костюмах и 

орденах, на лицах их были улыбки и слёзы. Да, именно такое сочетание, а 

почему же? Бабушки и дедушки, которые шли и плакали.…На меня это 

произвело очень большое впечатление. 

Просто можно представить, то какой у нас был сплочённый в те годы народ, 

как все помогали друг другу, делая всё, чтобы победа была за нами. И теперь, 

спустя долгие годы, они, защитники нашей Родины, шагают с нами на параде, 

как в далёком 1945 году. Ветераны – это наши бабушки и дедушки, прабабушки 

и прадедушки, которые так радуются нам, внукам. Гордятся нами, нашими 

успехами, победами; грустят вместе с нами, жалеют нас и отдают теплоту всего 

своего  «огромного» и мужественного сердца.  



 
 
Мы, подрастающее поколение в свою очередь должны хранить память о них, и 

свято чтить, то, что они сделали для нас всех, для своей огромной страны и 

Родины. С каждым годом их остается всё меньше и меньше, но наша память не 

должна уходить вместе с ними. Для меня и моей семьи  был и останется одним 

из главных праздников - это День Победы. По этому случаю я с мамой написал 

стихотворение: 

Я ПОМНЮ ВСЕГДА… 

Я помню всегда Ваши подвиги славные, 

Что сделали Вы  ради нас, ради всех. 

Вы наши родные и близкие, главные 

Вы - ветераны, и в этом успех. 

Мы, поколение новое, мы дети ещё, 

Но внуки героев, и правнуки тоже. 

Клянемся мы помнить всегда, 

Ваши подвиги главные. 

И это не важно, что лица в морщинах 

И слабость в ногах и руках… 

Мы любим и чтим Вас, родные любимые 

За то, что Вы сделали… 

И бьются сердца… 
                                                    ( автор, ученик 2 «А» класса, Золотухин Максим) 

 


