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Предмет Классный час 
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Учитель Шрамко А.В. 

Дата урока 06.05.2020 

Тема урока Великая Отечественная война 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

Доброе утро, ребята! 

 

Есть события, над которыми время не властно: чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее 

становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война.  

 

Война – это 4 года сражений. 

 

1 418 бессонных дней и ночей. 

 

Более 27 млн. погибших. 

 

Это значит 22 человека на каждые 2 метра. 

 

Это значит 13 человек в каждую минуту. 

 

В годы войны было полностью разрушено 1710 городов и посёлков, 70 тысяч сёл и деревень. Сожжено 

и разрушено 6 млн. зданий. Остались без крова над головой почти 25 млн. человек. Страна потеряла 

30% национального богатства. 

 

II. Основная часть. 

 

Ребята, скоро наша страна отпразднует День Победы и будет чествовать своих героев. Наш классный 

час посвящен Году Памяти и Славы - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 

Июнь. Клонился к вечеру закат. 

И теплой ночи разливалось море. 

И раздавался звонкий смех ребят, 



Не знающих, не ведающих горя. 

Июнь! Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров домой шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 

 

Началась война 22 июня 1941 года в 4 часа утра. Священная война. 

На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками поднялся весь наш народ. На фронт уходили и старые, 

и молодые. 

 

 

 

Уходили мужья, сыновья, братья, сестры. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времен 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно, 

Кумачовые звезды 

На полотнах знамен унося. 

 



От бескрайней равнины сибирской 

До полесских лесов и болот 

Поднимался народ богатырский, 

Наш великий свободный народ. 

Выходил он: свободный и правый, 

Отвечая войной за войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну! 

 

В тылу оставались женщины, старики, дети. Немало выпало испытаний на их долю. Они рыли окопы, 

вставали к станкам, гасили на крышах зажигательные бомбы, выращивали хлеб, вязали теплые вещи 

для бойцов. “Все для фронта, все для победы” — повсюду звучал девиз.  

 
 

Ушли на фронт родители 

Отчизну защищать, 

А нам - детишкам маленьким - 

Картошку убирать. 

Девчоночья бригада 

Пять-двенадцать лет, 



Но выполняли честно мы 

Родительский завет … 

Вязали варежки, носки, 

На фронт их отсылали, 

И тем победу над врагом 

Коварным приближали. 

 

Каждый совершал свой человеческий подвиг. 

Что такое подвиг?  

В бескорыстном великом порыве души человек отдает себя людям, жертвуя всем. Бывает подвиг одного 

человека, двух, сотен, тысяч, а бывает подвиг народа. Такой подвиг совершил советский народ в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в передышках между боями, в тесных 

землянках и холодных окопах. Они верили, что мир, спасенный от фашизма, будет прекрасен. Бойцы 

писали письма домой. Конвертов не хватало, и бойцы складывали письма треугольниками. 

 
 

Мама! Тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 



Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую — слов даже нет! 

 

Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 

Немного лентяя и вечно не в срок 

Бегущего утром с портфелем под мышкой, 

Свистя беззаботно, на первый урок. 

 

Мы были беспечными, глупыми были, 

Мы все, что имели, не очень ценили, 

А поняли, может, лишь тут, на войне: 

Приятели, книжки, московские споры - 

Все — сказка, все в дымке, как снежные горы... 

Пусть так, возвратимся — оценим вдвойне.. 

Ученики складывают письма-треугольники. 

 

Весь народ от мала до велика поднялся на защиту своей Родины. Героизм советских людей не 

поддается счету: битва за Москву, блокада Ленинграда, 200 дней и ночей Сталинграда, Курская дуга,  

битва за Днепр. 

 

 
 



Этого дня люди ждали 1418 дней. Более 27 млн советских людей погибли в этой страшной войне.  

 

Сокрушая железо и камень 

Он врага беспощадно громил! 

Над Рейхстагом победное знамя 

Знамя правды своей водрузил! 

Он прошёл через пламя и воду, 

Он с пути не свернул своего. 

Слава, слава народу-герою! 

Слава армии славной его! 

 

С каждым годом война все дальше и дальше. Но своей жизнью мы обязаны советским солдатам 

 

Уже много лет назад отгремели последние залпы войны и над Землей воцарился мир. Среди нас 

осталось очень мало очевидцев тех событий, их активных участников. 

Ветераны… С каждым годом их остается все меньше и меньше. Они, живые свидетели, способны 

поведать нам правду о той войне. Они живут среди нас, они нуждаются в нашей заботе. Помогите им, 

обратитесь к ним с добрым словом, ведь именно им мы обязаны своим существованием….  

 

 

День Победы наша страна празднует так же, как и в далеком уже 45-м. Этот праздник остается 

радостным и трагическим. Никогда не исчезнет из памяти народной гордость за Великую Победу, 

память о страшной цене, которую за нее заплатил наш народ. 

 

Прошло уже 75 лет со Дня Победы, но мы до сих пор чтим память павших, кланяемся живым.  

 
 

 



Мы здесь с тобой не потому, что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и будни приходи. 

 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад. 

И имя есть у этого героя – 

Великой Армии Простой солдат. 

 

 

Классный час хочется закончить словами Роберта Рождественского: 

“Мне кажется, что наш народ и сейчас способен на повторение подвига единения, братства и долга, 

который стал основным смыслом Великой Отечественной войны, закончившейся более полвека 

Люди! Покуда сердца стучатся, - 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните!” 
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Класс 7 
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Тема урока Песни о войне 

 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

Сегодня наш классный час посвящен великой дате в истории нашей страны – Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

II. Изучение нового материала. 

 

Память о ВОВ живет в воспоминаниях ветеранов, в исторических документах, в произведениях 

литературы, музыке. В те страшные 1418 дней нас постоянно возвращает кинематограф. 

1. https://youtu.be/E9JOGUK5jyw 

О песнях войны мы и поговорим сегодня. 

Вот как описывает историю создания «Священной войны» бывший редактор «Красной звезды», 

генерал-майор Д. Ортенберг: Мы должны были выпустить первый военный номер «Красной звезды». 

Как его делать? И тут я вспомнил: во фронтовых газетах «Героическая красноармейская» и 

«Героический поход» не бывало, кажется, ни одного номера без стихов. Вспомнив все это, мы 

бросились обзванивать по телефону всех более или менее близких «Красной звезде» поэтов. Как на 

грех, никто ему не отвечал. Наконец удалось связаться с Лебедевым-Кумачом. 

- Василий Иванович, газете нужны стихи. 

- Когда? 

- Не позже завтрашнего утра. 

-Будут. 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

https://youtu.be/E9JOGUK5jyw


С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой. 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 

 

 Утром стихи пошли в набор. 24 июня 1941 года их прочитал по радио знаменитый актер Малого театра 

Александр Остужев. В тот же день стихотворение одновременно опубликовали газеты «Известия» и 

«Красная звезда». Музыку к нему написал художественный руководитель Краснознаменного ансамбля 

красноармейской песни и пляски, профессор А. В. Александров. Именно этой песне и суждено было 

стать по праву «музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны», песней-символом сурового и 

незабываемого военного времени. 

2. https://youtu.be/LD9ODRqI9xQ 

Первые годы войны были особенно тяжелыми: несмотря на ожесточенные бои, наши войска отступали 

на всех фронтах, в оккупации на растерзание врагу оставались сотни городов и деревень. Вот в это 

время родилась одна из самых лирических песен Великой Отечественной войны «В землянке». Она 

«безоговорочно была принята и сердцем воюющего солдата, и сердцем тех, кто ждал его с войны». 

Написана она поэтом-фронтовиком Алексеем Сурковым. 

3. https://youtu.be/yxVYDvWWikg 

 «Возникло стихотворение, из которого родилась эта песня, случайно, - вспоминал Сурков. - Оно не 

собиралось быть песней. И даже не претендовало стать печатаемым стихотворением. Это были 

шестнадцать строк из письма жене, Софье Антоновне. Алексей Сурков, корреспондент газеты 

«Красноармейская правда», 27 ноября 1941 года попал в окружение вместе со штабом гвардейской 

стрелковой дивизии под Москвой. Надо было прорываться из окружения. Всем штабным работникам 

пришлось взяться за оружие и гранаты. Стал бойцом и поэт. Смелый, решительный, он рвался в самое 

пекло боя. Старый, храбрый солдат выдержал боевое испытание с честью, вместе со штабом полка 

вырвался из вражеского окружения и попал… на минное поле. Это было действительно «до смерти 

четыре шага», даже меньше. 

 «Катюша» – эта песня известна и сегодня каждому. А впервые она прозвучала 27 ноября 1938 года. 

Едва появившись, песня эта стала знаменитой, родной и близкой миллионам людей. Ее распевали в 

селах и городах, на демонстрациях и народных гуляньях, а то и просто в домашнем кругу, за 

праздничным столом. Автор музыки – Матвей Блантер, автор слов – Михаил Исаковский. 

4. https://youtu.be/boI5cTbPIHs 

Так в советскую песенную лирику вошла новая тема – тема любви девушки и воина, защитника Родины. 

Во все времена создавались песни, повествующие о любви, о разлуках и расставаниях. И всегда это 

были грустные песни, полные тоски и печали. 

И вдруг появилась «Катюша». Ее слова и музыка выражают светлые чувства уверенности и надежды. 

Простую и обаятельную девушку с ласковым именем Катюша полюбили и безоговорочно приняли 

всюду и все. Родилась не просто лирическая песня о любви девушки и воина, а о такой любви, которая 

вселяет гордость и бодрость, укрепляет веру в нее, помогает защитнику Родины выполнять свой долг. 

В Италии она известна в двух вариантах: «Катарина» и «Дует ветер», в Израиле – «Катюшка». На 

многих языках существуют несколько вариантов этой песни. 

5. https://youtu.be/f_E4EjA8P2o 

 

История создания всенародно любимой песни «Тёмная ночь» очень интересна. В 1943 году, во время 

работы над знаменитым кинофильмом «Два бойца» у режиссёра Леонида Лукова не получалось снять 

эпизод написания солдатом письма. Расстроенному из-за множества безуспешных попыток режиссёру 

неожиданно пришла мысль, что украшением сцены могла бы стать песня, передающая чувства бойца в 

момент написания письма родным. 

https://youtu.be/LD9ODRqI9xQ
https://youtu.be/yxVYDvWWikg
https://youtu.be/boI5cTbPIHs
https://youtu.be/f_E4EjA8P2o


6. https://youtu.be/1vRYwaJC5FY 

 

Не теряя ни минуты, Леонид Луков поспешил к композитору Никите Богословскому. Поддержав идею 

Лукова, Никита Владимирович уже через 40 минут предложил другу мелодию. После этого оба 

приехали к поэту Владимиру Агатову, который, в свою очередь, за пару-тройку часов написал 

легендарное стихотворение. Так, на музыку Никиты Богословского и слова Владимирам Агатова, 

благодаря идее Леонида Лукова, была создана любимая и поныне песня «Тёмная ночь». 

Современные исполнители обращаются к этой песне  

7. https://youtu.be/VQ1Ap10ZuRM 

В послевоенные годы появились десятки новых песен. Об одной из них хочется вам рассказать. 

«Журавли» – это песня-реквием, песня-молитва, песня, с которой каждый вспоминает свою войну. 

История этой песни особенная. 

В августе 1965 года советская делегация деятелей культуры приехала в японский город Хиросима. 

Прошло ровно двадцать лет после страшной трагедии, унесшей жизни сотен тысяч людей. В составе 

делегации был дагестанский поэт Расул Гамзатов. Один из памятников, установленных в центре 

Хиросимы – девочка с журавлем в руках. Девочка, которая верила старинной японской легенде, что 

если она создаст тысячу журавликов из бумаги, то страшная болезнь, последствия той страшной 

бомбардировки, отступит. Девочка умерла, так и не успев сделать тысячу журавлей. 

Поэта поразила эта история, и он написал стихотворение «Журавли» на родном аварском языке, сразу 

после возвращения из Японии. 

Образ летящих журавлей одинаково близок тем, кто вспоминает бои под Сталинградом и тем, кто шел 

на штурм Грозного, и тем, кто сегодня стоит на защите нашей Родины. 

8. https://youtu.be/BSajyuGsL1M 

75 лет назад закончилась война, и порой кажется, что мы забыли, какой ценой досталась нашим 

прадедам Победа, но это не так. Искусство вновь и вновь возвращает нас в военные годы. 

Сегодня наш разговор завершен. Но мы вновь и вновь будем возвращаться к тем далеким дням, и пусть 

наша память передается следующим поколениям. Поздравляю вас с великим праздником Победы и 

желаю вам мира, счастья и добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1vRYwaJC5FY
https://youtu.be/VQ1Ap10ZuRM
https://youtu.be/BSajyuGsL1M
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Предмет Классный час 
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Учитель Шрамко А.В. 

Дата урока 08.05.2020 

Тема урока Стихи о войне 

 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

   Говорят, когда грохочут пушки, музы молчат. Но от первого до последнего дня войны не умолкал голос 

поэтов. И пушечная канонада не могла заглушить его. Никогда к голосу поэтов так не прислушивались 

читатели. Известный английский журналист Александр Верт, который всю войну провел в Советском 

Союзе, в книге «Россия в войне 1941-1945» писал: «Россия, пожалуй, единственная страна, где стихи 

читают миллионы людей, и таких поэтов, как Симонов и Сурков, читал во время войны буквально 

каждый». 

II. Изучение нового материала. 

 

      Поэзия как вид искусства, способный на быстрый эмоциональный отклик, в первые же 

месяцы и даже дни войны создала произведения, которым суждено было стать эпохальными. 

 

В годы войны характер нашей литературы значительно меняется. Она начинает избавляться от 

въевшегося в довоенную пору искусственного оптимизма, самодовольства. 

 

Война сделала вновь возможным трагедийное начало в отечественной литературе. И оно 

прозвучало в творчестве многих поэтов. 

 

     «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала…» Так начинается стихотворение Булата Окуджавы 

«До свидания, мальчики». Уже само название вносит ноту трагизма: сколько мальчиков и 

девочек не вернулись с этой войны! Сколько не состоявшихся судеб, не сыгранных свадеб, не 

рожденных детей…  О своем поколении, поколении, которому на момент начала войны было не 

больше двадцати, писали Семен Гудзенко, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, Булат 

Окуджава. 

 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

 



Стали тихими наши дворы, 

 

Наши мальчики головы подняли - 

 

Повзрослели они до поры, 

 

На пороге едва помаячили 

 

И ушли, за солдатом - солдат... 

 

До свидания, мальчики! 

 

 Мальчики, 

 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 

 

И себя не щадите, 

 

И все-таки 

 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

  

 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

 

Вместо свадеб - разлуки и дым, 

 

Наши девочки платьица белые 

 

Раздарили сестренкам своим. 

 

Сапоги - ну куда от них денешься? 

 

Да зеленые крылья погон... 

 

Вы наплюйте на сплетников, девочки. 

 

Мы сведем с ними счеты потом. 

 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

 

Что идете войной наугад... 

 

До свидания, девочки! 

 

Девочки, постарайтесь вернуться назад. 

 

О том, как совпали «война, беда, мечта и юность» писал поэт-фронтовик Давид Самойлов в 

стихотворении «Сороковые». 

 

   



 

 

Сороковые, роковые, 

 

Военные и фронтовые, 

 

Где извещенья похоронные 

 

И перестуки эшелонные. 

 

  

 

Гудят накатанные рельсы. 

 

Просторно. Холодно. Высоко. 

 

И погорельцы, погорельцы 

 

Кочуют с запада к востоку... 

 

  

 

А это я на полустанке 

 

В своей замурзанной ушанке, 

 

Где звездочка не уставная, 

 

А вырезанная из банки. 

 

  

 

Да, это я на белом свете, 

 

Худой, веселый и задорный. 

 

И у меня табак в кисете, 

 

И у меня мундштук наборный. 

 

  

 

И я с девчонкой балагурю, 

 

И больше нужного хромаю, 

 

И пайку надвое ломаю, 

 

И все на свете понимаю. 

 

  

 

Как это было! Как совпало - 

 

Война, беда, мечта и юность! 

 



И это все в меня запало 

 

И лишь потом во мне очнулось!.. 

 

  

 

Сороковые, роковые, 

 

Свинцовые, пороховые... 

 

Война гуляет по России, 

 

А мы такие молодые! 

 

Семен Гудзенко после войны написал стихотворение, в котором была такая строка: «Мы не от 

старости умрем – от старых ран умрем». За что получил в свой адрес большой поток критики. 

Его упрекали в безысходной тоске, печали, ноющей жалобе. 

 

Семен Гудзенко был тяжело ранен в 1942 году и умер в 1953 в буквальном смысле слова «от 

старых ран», проведя во время войны и после нее много месяцев в госпиталях. 

 

 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. 

 

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты. 

 

На живых порыжели от крови и глины шинели, 

 

На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. 

 

  

 

Расцвели и опали... Проходит четвертая осень. 

 

Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. 

 

Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, 

 

Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. 

 

  

 

У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя - 

 

Только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, 

 

Все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое, 

 

Что отцами-солдатами будут гордится сыны. 

 

  

 

Ну, а кто не вернется? Кому долюбить не придется? 

 

Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен? 

 



Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется,- 

 

У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. 

 

  

 

Кто вернется - долюбит? Нет! Сердца на это не хватит, 

 

И не надо погибшим, чтоб живые любили за них. 

 

Нет мужчины в семье - нет детей, нет хозяина в хате. 

 

Разве горю такому помогут рыданья живых? 

 

  

 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. 

 

Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, 

 

Тот поймет эту правду,- она к нам в окопы и щели 

 

Приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском. 

 

  

 

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают 

 

Эту взятую с боем суровую правду солдат. 

 

И твои костыли, и смертельная рана сквозная, 

 

И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат,- 

 

Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, 

 

Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. 

 

  

 

...Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, 

 

Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. 

 

  

 

А когда мы вернемся,- а мы возвратимся с победой, 

 

Все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы,- 

 

Пусть нами пива наварят и мяса нажарят к обеду, 

 

Чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы. 

 

  

 



Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям, 

 

Матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя. 

 

Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем - 

 

Все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя. 

 

У Николая Некрасова, русского поэта 19 века, есть стихотворение, в котором автор, размышляя 

об «ужасах войны, о каждой новой жертве боя», выражает свое сочувствие матери погибшего 

солдата. Он пишет: 

 

                   Увы, утешится жена, 

 

                   И друга лучший друг забудет, 

 

                   Но в мире есть душа одна- 

 

                  Она до гроба помнить будет. 

 

         Что может сравниться с горем матери, потерявшей своего ребенка, пережившей его. Это 

нарушение естественного закона жизни. Об этом стихотворение Юлии Друниной, посвященное 

ее боевой подруге Зинаиде Самсоновой, погибшей в 1942 году. 

 

         «Зинка»  

 

Мы легли у разбитой ели, 

 

Ждем, когда же начнет светлеть. 

 

Под шинелью вдвоем теплее 

 

На продрогшей, сырой земле. 

 

  

 

- Знаешь, Юлька, я  против грусти, 

 

Но сегодня она не в счет. 

 

Дома, в яблочном захолустье, 

 

Мама, мамка моя живет. 

 

  

 

У тебя есть друзья, любимый. 

 

У меня  лишь она одна. 

 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

 

За порогом бурлит весна. 

 

  

 



Старой кажется: каждый кустик 

 

Беспокойную дочку ждет 

 

Знаешь, Юлька, я  против грусти, 

 

Но сегодня она  не в счет. 

 

  

 

Отогрелись мы еле-еле, 

 

Вдруг приказ: «Выступать вперед!» 

 

Снова рядом в сырой шинели 

 

Светлокосый солдат идет. 

 

  

 

2. С каждым днем становилось горше. 

 

Шли без митингов и замен. 

 

В окруженье попал под Оршей 

 

Наш потрепанный батальон. 

 

  

 

Зинка нас повела в атаку. 

 

Мы пробились по черной ржи, 

 

По воронкам и буеракам, 

 

Через смертные рубежи. 

 

  

 

Мы не ждали посмертной славы, 

 

Мы со славой хотели жить. 

 

Почему же в бинтах кровавых 

 

Светлокосый солдат лежит 

 

  

 

Ее тело своей шинелью 

 

Укрывала я, зубы сжав. 

 

Белорусские хаты пели 

 



О рязанских глухих садах. 

 

  

 

3. Знаешь, Зинка, я против грусти, 

 

Но сегодня она не в счет. 

 

Дома, в яблочном захолустье 

 

Мама, мамка твоя живет. 

 

  

 

У меня есть друзья, любимый 

 

У нее ты была одна. 

 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

 

За порогом бурлит весна. 

 

  

 

И старушка в цветастом платье 

 

У иконы свечу зажгла 

 

Я не знаю, как написать ей, 

 

Чтоб она тебя не ждала. 

 

  

 

Сиротство и вдовство – это еще одна трагедия войны. С пронзительной болью об этой беде 

написал Сергей Викулов поэму «Одна навек». 

 

Отрывок из поэмы С.Викулова «Навек одна»: 

 

 … Едва хватило силы 

 

Принять дрожащею рукой конверт... 

 

И вдруг: "Дедуся, милый!" 

 

"Ах!" и к его щеке щекой! 

 

И закружилась с ним в обнимку: 

 

"Он жив! Он жив!" 

 

"Ну, дай-то Бог!" 

 

Старик растроганно слезинку смахнул и вышел за порог, 

 

Дивясь, что сумка легче стала... 



 

Она ж, присев возле стола, 

 

Сперва конверт к губам прижала 

 

И лишь потом надорвала... 

 

"Любимая!.." и лист неровный вдруг задрожал в ее руках, 

 

И в голубых её огромных 

 

Предчувствием разлился страх, 

 

И стал белей бумаги палец, 

 

Следивший дрожко за строкой. 

 

"Любимая, мы отступаем! 

 

Уже все наши за рекой. 

 

Здесь только мы, а мост не взорван! 

 

А мост уже в руках врага! 

 

И наш комбат сказал: "Позор нам!" и 

 

"Добровольцы, два шага вперед!" 

 

И мы, кто нас в живых осталось... 

 

Мы разом все к нему!!! 

 

"Что ж, браво...", бросил он устало, 

 

И четверых по одному из строя вызвал. 

 

Третьим с краю стал я... 

 

И он, суров и прям, 

 

сказал: "На смерть вас посылаю, пишите письма матерям.." 

 

Потом добавил: "И невестам. 

 

В распоряженьи вашем час" 

 

И вот, посуше выбрав место, 

 

Я и пишу.. в последний раз. 

 

Пишу тебе, прости, что почерк так не разборчив, 

 

ты должна понять, 

 

Мне часа мало очень, чтоб все сказать 



 

Мне жизнь нужна!!! 

 

И я спешу, спешу и сразу же хочу о главном: 

 

Минует срок, и ты, конечно, выйдешь замуж, 

 

Я понимаю, я жесток, но Ты.. ведь кто тебя осудит? 

 

Ты выйдешь,  верность мне храня. 

 

И у тебя сынишка будет, пусть не похожий на меня, 

 

Пусть... но я хочу, чтобы  мальчонка был у тебя на все горазд! 

 

Чтобы соломенная челка на лбу, и крапинки у глаз. 

 

Чтоб узнавала средь мальчишек, ты даже издали его 

 

И чтоб однажды он услышал рассказ твой грустный про того, 

 

Кто так хотел (прости мне это признанье!)стать его отцом! 

 

Да вот не вышло! Сгинул где-то... не важно где, он был бойцом. 

 

И ты, однажды, ты поведай ему, оставив все дела, 

 

Что он не дожил до Победы, но умер, чтоб она была! 

 

Чтоб снова добрым людям в лица ударил свет, рассеяв тьму, 

 

Чтоб он, курносый, мог родиться и чтоб легко жилось ему, 

 

Чтобы его по утру тропка то в лес, то к озеру вела, 

 

Чтоб гром гремел, летела лодка вперед! И радуга цвела! 

 

Чтоб гасли молнии как спички, ударив в радугу-дугу, 

 

Чтоб чья-то девочка с косичкой ждала его на берегу... 

 

Любимая... и тишина... и снова 

 

Кричу из дыма и огня: ЛЮБИМАЯ!!! 

 

Но это слово услышишь ты уж без меня... 

 

Самым известным стихотворением из сборника «С тобой и без тебя» и, пожалуй, самым 

известным стихотворением Симонова является «Жди меня». На место лирического героя этого 

стихотворения каждый солдат мог поставить себя и обратиться со словами «жди меня» к своей 

подруге, любимой, маме. Ведь солдаты на войне  жили памятью о доме, мечтали о встрече с 

любимыми, и они так нуждались в том, чтобы их ждали.  

 

Жди меня, и я вернусь. 

 

Только очень жди, 



 

Жди, когда наводят грусть 

 

Желтые дожди, 

 

Жди, когда снега метут, 

 

Жди, когда жара, 

 

Жди, когда других не ждут, 

 

Позабыв вчера. 

 

Жди, когда из дальних мест 

 

Писем не придет, 

 

Жди, когда уж надоест 

 

Всем, кто вместе ждет. 

 

  

 

Жди меня, и я вернусь, 

 

Не желай добра 

 

Всем, кто знает наизусть, 

 

Что забыть пора. 

 

Пусть поверят сын и мать 

 

В то, что нет меня, 

 

Пусть друзья устанут ждать, 

 

Сядут у огня, 

 

Выпьют горькое вино 

 

На помин души... 

 

Жди. И с ними заодно 

 

Выпить не спеши. 

 

  

 

Жди меня, и я вернусь, 

 

Всем смертям назло. 

 

Кто не ждал меня, тот пусть 

 

Скажет: — Повезло. 



 

Не понять, не ждавшим им, 

 

Как среди огня 

 

Ожиданием своим 

 

Ты спасла меня. 

 

Как я выжил, будем знать 

 

Только мы с тобой, — 

 

Просто ты умела ждать, 

 

Как никто другой. 

 

1941 год 

 

   Огромное количество  замечательных стихотворений  были рождены войной. Одни из них, 

сыграв свою огромную агитационную роль, остались документом военного времени, а другие 

вошли в современную духовную культуру как проявление красоты души народа, как поэтизации 

естественного и прекрасного в противоестественных условиях. 

 

 Прекрасное лето 1941 года, 21 июня, суббота. По всем школам страны – выпускной, а завтра, 

завтра будет война… 

 

     Этой памятно-трагической дате посвящено стихотворение Вадима Шефнера «22 июня». 

 

 

Не танцуйте сегодня, не пойте. 

 

В предвечерний задумчивый час 

 

Молчаливо у окон постойте, 

 

Вспомяните погибших за нас. 

 

  

 

Там, в толпе, средь любимых, влюблённых, 

 

Средь весёлых и крепких ребят, 

 

Чьи-то тени в пилотках зелёных 

 

На окраины молча спешат. 

 

  

 

Им нельзя задержаться, остаться - 

 

Их берёт этот день навсегда, 

 

На путях сортировочных станций 

 



Им разлуку трубят поезда. 

 

  

 

Окликать их и звать их - напрасно, 

 

Не промолвят ни слова в ответ, 

 

Но с улыбкою грустной и ясной 

 

Поглядите им пристально вслед. 

 

         По данным энциклопедии «Великая Отечественная война» в действующей армии служило 

свыше тысячи писателей – 1215. Из восьмисот членов московской писательской организации в  

первые дни войны на фронт ушло 250. 475 писателей с войны не вернулись. 

 

 


