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Ладыгина Александра, 3 класс,  МКОУ Чантырская СОШ 

1 место в районном конкурсе  «Портрет фронтовика» 

Номинация: 2-3 классы 

Мой прадедушка сражался на войне 

(Шутанов Киприян Денисович) 

Мой прадедушка сражался на войне, 

Чтобы мирно нам жилось: тебе и мне. 

Чтобы не боялись мы разрывов бомб и мин, 

Чтобы сон спокойно в каждый дом входил. 

Мой прадедушка на страже Родины стоял. 

В артиллерийский полк сначала он попал. 

Потом в противотанковом, в дивизии Панфилова служил. 

Затем в десантной группе командиром был. 

В нелегких тех боях остался он живой. 

Победу встретил в Пруссии под крепостью одной. 

Домой принес мой прадед семь наград, 

Чтоб помнили и каждый был бы рад.        

                   

Педагог: Белкина Александра Викторовна 



Ерёменко Дмитрий,  2Б кл., 

МКОУ Кондинская средняя общеобразовательная школа 

2 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация: 2-3 классы 

Прапрадед 

Стихотворение посвящено прапрадедушке                                                                

                 Важенину Фёдору Михайловичу,                                                               

                             который не вернулся с войны. 

Как мало знаю я о нём,                                                                                                  

   Или совсем почти не знаю,                                                                                        

 Как умирал он под огнём,                                                                                            

Не улыбнувшись даже маю.                                                                              

И был разведчиком прадед,      

        Служил он на Карельско-финском фронте,                                                        

              

Не видел радости побед,                                                                                     

     Полёг на той злосчастной бомбе. 

Педагог: Бронникова Татьяна Николаевна 



Чукомина Юлия, 3 класс, МКОУ Алтайская СОШ                                         

      2 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация:2-3 классы 

  Посвящается прадедушке                                                                                        

 Филипенко Александру Петровичу. 

Нарисовала я портрет 

Прадеда своего. 

Ходил он в бой, тяжелый бой, 

И воевал со всей страной: 

За жизнь, за мир, за свет, за время то, 

Когда её не будет рядом с нами, войны… 

Ушли наши деды, 

Смотрю теперь в альбом, 

И с гордостью я понимаю, 

Что это – подвиг и он есть, 

И благодарна я за честь, 

За храбрость и  отвагу. 

На фото прадеда смотрю 

И эти строки  я ему дарю. 

За то, что не знаю горя войны, 

За то, что не вижу бомбежки и тьмы, 

За мирное небо над головой 

Тебе благодарна, мой прадед – герой! 

Педагог: Росина Олеся Алексеевна. 2020 год 



Видякин Дмитрий, 3 класс, 

МКОУ Чантырская СОШ 

3 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация: 2-3 классы 

    

Слава нашим героям! 

                                   

Тем, кто на страже мира стоял. 

Слава нашим героям: 

Тем, кто в сражениях смертью храбрых пал. 

Слава нашим героям: 

Тем, кто трудился в тылу. 

Слава нашим героям: 

Тем, кто дал отпор врагу. 

Слава нашим героям: 

Детям пионерам-героям страны. 

Слава нашим героям: 

Тем, кто ждал любимых с войны. 

Слава нашим героям: 

Тем, кто остался в живых. 

Слава нашим героям: 

Мы вечно будем помнить о них! 

Педагог: Белкина Александра Викторовна 



Лери Мария, 3 класс                                                                                                   

  МКОУ Алтайская СОШ   

3 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика»                                              

                                                              

Номинация: 2-3 классы 

«Слава солдатам!» 

День победы – праздник героев – солдат, 

Погибавших ради нас на войне 

От  пуль автомата и взрывов снарядов, 

Во имя Победы погибали они. 

Слава солдатам! Слава! 

Тем, кто на страже мира стоит. 

Пусть им не будут слышны автоматы, 

Пусть мир во всём мире царит! 

Педагог: Росина Олеся Алексеевна. 2020 год 



Миколюк Богдан, 3 Б класс, 

МКОУ Леушинская СОШ 

Участник районного конкурса «Портрет фронтовика» 

 «Слава нашим героям» 

Войны никогда не видел я, 

О ней только в книжке читал, 

И фильмы смотрел иногда. 

Спасибо за это, судьба! 

Что в мирное время расту, 

Не вижу я слёзы и боль. 

Спасибо за это героям, 

Тем, что легли в поле боя. 

Не забудем тех героев, 

Наших дедов дорогих, 

Наших бабушек родных, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав за нас с тобой. 

Чтобы много лет спустя 

Мы жили в мире и согласье, 

Чтоб для нас с тобой всегда 

Светило только солнце счастья. 

Чтобы небо было чистым для всех нас 

И помнили мы те четыре года, 

И тех, кто там погиб, 

Мы долго будем помнить их, 

Как было много тех героев, 

Отдавших  жизнь за нас с тобою! 

Преподаватель: Цепелева Татьяна Дмитриевна, 



Мосунов Демид, ученик 4 класса МКОУ Чантырская СОШ 

1 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация: 4-5 классы 

МОЙ ДЕД. 

Стихотворение посвящено Мосунову Александру Никитичу- 

последнему живому ветерану Шаимской земли. 

Хотите знать простой ответ? 

Лучше деда Саши нет! 

Он был солдатом на войне, 

Он отдал свой долг стране. 

Жизней много спас мой дед. 

Он достиг больших побед. 

В бою за  Вену он был ранен, 

Но продолжил воевать. 

Дедушка дошел до Праги, 

Будапешт помог он взять. 

У дедули весь пиджак в медалях, 

И на них гляжу я с замиранием: 

«За отвагу», «Орден Славы», 

«За победу над Германией»…. 

За эти страшные года 

Мой дед много повидал, 

Но позади уже война 

И он для нас защитой стал. 

Он не сидит дома один 

Семья большая рядом с ним. 

Спасибо, говорим тебе, Родной! 

Ты настоящий наш Герой! 

Руководитель: Мосунова М.Н.( учитель начальных классов) 



Волкова Валентина, 4 класс  МКОУ Алтайская СОШ                                              

                                

2 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация: 4-5 классы 

Мой дедушка герой. 

Посвящается прадедушке                                                                                      

Волкову Владимиру Андреевичу 

Мой прадедушка просто герой, 

Хоть и трудно ему было порой. 

Он маму свою спасал, 

И всех на свете защищал. 

На войну он ушёл молодым, 

А вернулся с фронта седым. 

Прадед пришёл с Победою к нам. 

Почётное место его орденам! 

Папа про прадеда мне рассказал: 

Все его подвиги мне описал. 

Я прадеда своего никогда не забуду, 

Достойным потомком  прадедушки буду. 

Преподаватель - Петрова Алёна Викторовна 



Чернобровина Вероника, 4 класс,                                                                                

                                      МКОУ Алтайская СОШ     

2 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация: 4-5 классы 

                                                                                                                                         

                                                                                                              

Дед мой Василий. 

Посвящается дедушке –                                                                                             

Чернобровину Василию Ивановичу 

                                                                                                                                         

            Дед мой Василий – 

Лётчик военный, 

Старенький, щуплый 

Седой ветеран. 

А в годы войны 

Был он парнем отважным. 

Ни голод, ни холод, 

Ни ночи без сна, 

Ранения в битвах неравных 

Тебя не сломали тогда. 

За штурвалом самолёта, 

Поднимаясь в небеса, 

Ты летел  навстречу  смерти 

Не зажмуривши глаза. 

На твоей груди ордена и медали, 

Как яркие звёзды в небе, горят. 

О подвигах  славных твоих 

Нам забывать не велят! 

Преподаватель - Петрова Алёна Викторовна, 2020г. 



Силаев Дмитрий, 5-з кл.                                                                                               
               МБОУ Междуреченская СОШ 

 

3 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация: 4-5 классы 

Моя  прабабушка  на войне                                                                              

Посвящается  Фёдоровой  Марье  Ивановне.                                                       

В те военные, страшные годы,

Когда солнца не видно в дыму,
Жила девушка, не знавшая моды,

Защищая меня в тылу.

Сколько страха  и сколько горя
Ей пришлось пережить тогда!

Чтоб увидеть и солнце, и море
Смог мой папа и мама смогла…

Когда враг нарушал границы, 

Она обнимала братишек.
И горсточку зёрен пшеницы

Отдавала голодным детишкам.

Но после пришла Победа!
И солнца яркие своды.

И девушка в седину одета…
Жила, не взирая на моду.

Я  Спасибо скажу моей близкой  
За мир на планете нашей.

И поклон до земли ей низкий - 

Моей  прабабушке Маше. 

Педагог: Хадерер Елена Валериевна.  2020 г. 



Заика Ангелина Андреевна, 8 кл., 

МКОУ Болчаровская СОШ 

1 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация: 6-8 классы 
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Милый мой прадед! Войну ты прошёл, 

домой возвернулся больной, но живой! 

Меня ты не знаешь — скончался давно. 

Но в сердце моём живёт лишь одно: 

в то грозное время ты думал о нас, 

и мирное небо потомкам ты спас. 

Я знаю: живёт и во мне 

та воля к победе всегда и везде! 

Милый мой прадед! Герой для меня! 

Твой образ хранит вся наша семья!    

Преподаватель: Светлана Михайловна Федорова 



Мария Ляпунова 8 класс 

МКОУ Луговская СОШ 

1 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация: 6-8 классы 

Победа будет за нами! 

Посвящается двоюродному прадеду    

      Анкудинову Ивану Николаевичу, не дожившему до Победы. 

Наш прадед двоюродный был на войне, 

Об этом от мамы узнали, 

Он письма писал любимой семье, 

О том, как с врагом воевали. 

И он говорил такие слова: 

«Победа будет за нами!» 

Хотя до Победы ещё далеко, 

Но веру в неё нёс, как знамя! 

И прадед погиб в 43 году, 

Не увидел победный салют, 

Но вера его в нашем сердце жива, 

О подвигах песни поют. 

Слагают стихи и снимают кино, 

И в Бессмертном полку снова в мае 

Они, не увидевшие ту весну, 

Говорят, что Победа за нами! 

Руководитель: Ляпунова Валентина Александровна 



Ключенович Николай Евгеньевич 8 класс 

МКОУ Мулымская СОШ 

2 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация: 6-8 классы 

Посвящается моему прапрадеду Сергееву Ивану Ивановичу 1907 г.р., 

который, проявив героизм и мужество во время сражения под Малиновкой в 

боях на Орловско-Курской дуге, был ранен и умер в госпитале 22 июля 1943 

года. Захоронен в братской могиле в поселке Тельчье (ранее—Малиновка) 

Орловской области: 

Мой предок - Иван Сергеев 

Участвовал в страшной войне, 

Сражался он яро с врагами, 

Остался на той он войне… 

Он так не узнал, что ПОБЕДА 

К нам в 45м пришла… 

Под Курском погиб - в  43м, 

Защищая страну до конца… 

В Малиновке захоронен, 

Там же, где много солдат, 

Где много лежит героев – 

Таких же юных ребят… 

Я им благодарен очень: 

За смелость, отвагу и честь!!! 

Память об этом их подвиге 

Я буду в сердце беречь. 

Гордиться я буду теми, 

Кто жизни своей не жалел, 

А защищал нашу Родину 

До самых последних дней… 

                



Я был на могиле предка, 

В Малиновке этой я был… 

Поклон до земли отвесил, 

Спасибо я им говорил: 

За мои чудесные годы, 

За мамин и папин мир… 

Я расскажу своим детям, 

Какой у них предок был… 

И память о его подвиге 

Мы сквозь года сохраним… 

Руководитель: Бургутова Светлана Викторовна 



Вахрушева Ангелина, 

9 класс, МКОУ Шугурская СОШ 

1 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация: 9-11 классы 

Посвящается всем фронтовикам  Великой  Отечественной  войны   

Мой дед – фронтовик, мой дед победитель! 

Он просто герой, он – освободитель! 

Он Родину спас от гадов фашистских, 

Семью свою, мать, детишек и близких! 

Он ранен в бою, он трижды контужен, 

Он слеп и оглох, не раз был простужен. 

Он хлебные крошки ест со стола… 

Нелёгкая жизнь у деда была. 

Но дед – фронтовик! Мой дед – победитель! 

Победил он  войну,  и злую обитель, 

Но старость не смог он никак победить, 

Не может мой дедушка уж даже ходить! 

Я дедом горжусь! Я деда люблю! 

Ему о любви я своей говорю. 

И книжки читаю,  с ним фото смотрю, 

За жизнь мне подаренную благодарю! 

Педагог: Бринстер Инна Сергеевна 



Мотышева Виктория, 11кл 

МКОУ Кондинская средняя общеобразовательная школа 

2 место в районном конкурсе «Портрет фронтовика» 

Номинация: 9-11 классы 

Стихотворение посвящено солдатам Победы   

Отцы и деды за Победу 

Прошли нелегкий долгий путь. 

Сил не жалея, воевали 

И не могли с пути свернуть! 

Герои, воины, солдаты 

Нас от беды уберегли. 

За Русь, за землю и за хаты 

Сражались смело, как могли.                                                                            

Спасибо им за это небо,                                                                                  

И в этот день сказать хотим:                                                                

«За ту весну, за ту Победу                                                       

Сегодня вас благодарим!» 

Педагог: Черемных Светлана Михайловна 



Шабалина  Нина Антоновна   

п. Кондинское 

Ветеранам. 
Ветераны наши, ветераны, 

Вы для мира – 

Вечная охрана! 
Ох, сколько бед 

Вы вынесли, родные, 

Седые ветераны – 
«Молодые»! 

Вам столько горя 

Пережить сложилось, 
Наверно бы, в морях 

Не поместилось! 

Гордится вашим подвигом 
Страна. 

Пусть ярче солнца 

Светят Ордена! 
Спасибо вам 

От жителей планеты! 

Вы мир спасли – 
Гордятся вами дети. 

Вам до земли поклон 

От ваших внуков! 
Ведь ваш пример – 
Для всех для нас 

Наука. 
Земля и мир 

В надёжнейших руках – 
Так было, есть 

И будет на века! 
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Вот и кончилась зима, пролетела. 

Отшумела снегами, пургой. 

Майских праздников палитра яркая 

Закружила над моею страной! 

Но во всём выделяя главное, 

Я и здесь не умом, а душой 

День Победы считаю важным, 

Самым памятным праздничным днём! 

Мы так долго живём с вами в мире 

И не слышим мы свиста пуль, 

Самолётов гул не пугает,                                                                                              

        Не тревожит в ночи наш сон. 

Мы не знаем голод блокады, 

Холод нам не студит тела, 

Мы согреты теплом того мая, 

Что Победу принёс на века!                                                                           

Мы живём и сами не знаем, 

Что мы счастливы потому,                                                                                            

                     Что мальчишки у нас, подрастая,                                                            

                            Никогда не пойдут на войну!    

                                                                                             

Не пойдут, покуда стучится                                                                                          

          Боль о павших в наших сердцах!                                                                       

                         Не пойдут, пока не истлеют                                                                 

                                      В нашей памяти их имена! 



Мы живём и сами не знаем, 

Что мы счастливы потому, 

Что весна эта молодая 

Снова мир нам и радость несёт! 

И за то, что её мы встречаем, 

И за то, что мы просто живём, 

Перед Вами мы, ветераны, 

В неоплатном, вечном долгу! 

Вас сейчас седина украшает, 

Ордена и медали блестят,

Только, кто Вам здоровья добавит? –                                                                          

                  Годы так беспощадно летят!                                                                       

                                            

Не скосили Вас пули шальные,

И прицельный огонь обошёл!                                                                                      

           Так живите, родные! Живите!                                                                           

                          Вы для жизни прошли ту войну! 

Пусть Вам травы поклонятся в ноги, 

Солнце светит Вам ярче, чем всем! 

Ну а мы, мы беречь Вас будем,                                                                                    

                        Вас и Вами спасённый Мир! 
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