
Что  случилось? 

Что  за  странные    звуки? 

-Мама, это гром или гроза? 

Мать  схватила дитя  на  руки 

И  бежит,  куда  глядят  глаза. 

Рядом  плачет  седая  старуха, 

Молит  Бога  «Нас  всех  спаси». 

Говорит: «Неужели  разруха, 

Смерть  и  голод  нас  ждут впереди?» 

Говорит, что  уже  пережила 

Одну  страшную  беду, 

Когда  кровь  в  ее  венах  стыла, 

И  отец  ушел  на  войну. 

Говорят,  на ошибках  учатся  - 

Неужели  забыли  вы? 

Неужели  вам  хочется   мучиться, 

Ожидая  сынов  с  войны? 

Как  же  так ,  брат  убивает  брата 

И  за  что? За  желанье   жить! 

Но  желание  это  свято, 

Как родиться, дышать, любить. 

Мама  плачет,  дитя  прижимая, 

Отец  молча  их  обнял 

И  ушел,  дверь  закрывая, 

В  ополчение  его  долг  позвал. 

Сколько  бед, смертей, обмана… 

Остановите  люди  войну! 

Будет  ныть  эта   глубокая  рана 

Поднимая  с  руин  страну. 

Дети  просят  взрослых - 

Услышьте  нас! 

Мир нам  нужен, а  не  война. 

Надоели  подвалы, укрытия 

Хотим  воздуха, солнца, тепла! 

Хотим  утром  проснуться   от пенья  птиц 

И  не  слышать  разрывы мин. 

Видеть  радость, улыбки детских лиц, 

Чтоб  вернулись  с  войны  отец  и  сын. 

  

                                                                                   

Изварин  Андрей, ученик  10  класса 

Я знаю войну – я против войны… 
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Традиционно 14 февраля мы от-

даем дань памяти всем, кто прича-

стен к героической и трагической аф-

ганской войне, которая длилась в два 

раза дольше, чем Великая Отече-

ственная - сто тринадцать месяцев, 

3285 дней. 

Её долго замалчивали. Дозировали 

правду о героях и потерях. Даже пла-

кать над могилами не разрешали. 

Скупились на ордена. 

 В этом учебном году на об-

щешкольной линейке ребятами уче-

нического самоуправления была под-

готовлена информация о той, каза-

лось бы, далекой афганской войне… 

15 февраля 1989 года послед-

ним по мосту Дружбы через Амуда-

рью покидал Афганистан батальон 

201-й дивизии.   

За время присутствия советско-

го контингента в Афганистане погиб-

ли  около  15 тысяч человек  из числа 

советских военнослужащих, почти 

50 тысяч были ранены, более 300 че-

ловек до сих пор считаются без вести 

пропавшими.   

В истории каждого государства 

есть свои войны…, а у каждого 

народа есть герои этих войн. Но ра-

ны одинаково болят. Мы обязаны 

помнить и чтить тех, кто честно вы-

полнил приказ, чтобы война для них, 

наконец, закончилась. 

Академик  А.Д.Сахаров как-то 

сказал: «У меня есть мечта - поста-

вить два совершенно одинаковых па-

мятника: Первому и Последнему по-

гибшим в Афганской войне. Первый 

- это майор Бизюков, военный совет-

ник, убит в марте 1979 года. Послед-

ний - младший сержант Ляхович 

Игорь из Донецка, погиб 7 февраля 

1989 года. И цифры на надгробьях 

«1» и «14453». 

Мы гордимся воинами-

интернационалистами, и, сколько бы 

времени не прошло,– будем их пом-

нить! Ведь это наша история. Без 

прошлого не бывает будущего.  

 

 

 

Иванова Дарья, ученица 11 класса  

 

“Мы обязаны Вами гордиться…” 
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В заветном уголке, в сердце каждого ученика Орджони-

кидзевской школы навсегда останется память о тех, кто отдал 

свои жизни за наше мирное 

небо. 

В конкурсе рисунков «О чем 

мечтают дети…» ребята с 

удовольствием выразили 

свои чувства и эмоции на 

бумаге… Все классы приня-

ли участие. Много работ 

было отправлено в Красно-

донский район, а самые лучшие—в город Луганск, где в даль-

нейшем будут представле-

ны в творческой акции «Я 

против войны». Выража-

ем благодарность: Пинае-

ву Д., Малофейкиной А., 

Приходько Д., Селютину 

Д, Вороне К., Вороне Т.,  

 Ученики 9 класса об-

ратились ко всем со сло-

вами надежды: «Мы верим и надеемся, что война скоро закон-

чится и Новый 2015 год изменит нашу жизнь к лучшему. Он 

принесёт мир, счастье и благополучие в каждый дом нашего 

региона. 

Мы очень хотим ,чтобы скорее закончилась война. Мы хо-

тим провести наши летние каникулы на море, а не в бомбоубе-

жище ,как прошлым летом 2014 года». 

 

Дейнеко К., ученица 9 класса 

«О чем мечтают дети…» 
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мидора. С каким упорством он заявил о себе. 

Рос на глазах "не по дням, а по часам". Бед-

ная пеларгония была не рада такому сосед-

ству. 

Я  сразу заметил его, но даже не ожидал, что  

он сможет созреть, так как сейчас мало сол-

нечных дней. Но всё-таки я был приятно 

удивлен появлению томата в школе. Хотя, 

возможно, дети его заметили давно и ждут, 

пока он созреет. 

В наше время все так сильно заняты своими 

делами, что даже не замечают каких-то при-

ятных мелочей, которые скрасили бы их и 

так не легкие дела. Как меня - мой малень-

кий "кусочек лета"... 

Моя любимая пора года - лето, и иногда, в пас-

мурное, холодное зимнее утро, когда солнце 

даже и не пытается выйти из-за облаков, просы-

паясь, задумываешься: "Эх, сейчас бы лето, а с 

ним и солнечные лучики, которые нежно ласка-

ли бы тебя ". Но потом понимаешь, что ты не в 

силах изменить время и, позавтракав, отправля-

ешься в школу. 

 В течение всех будничных дней мало кто из 

учеников, а также учителей, замечал  "кусочек 

лета", который уютно расположился в нашей 

школе. Да-да именно "кусочек лета", вы не 

ослышались, по-другому и не назовешь. «Но 

откуда зимой в нашей школе возьмется напоми-

нание о лете?» - спросите вы. 

Ха, все элементарно просто, "кусочек лета",  

который согревает меня своим присутствием, - 

это помидор. Он делит свой домик пополам с 

пеларгонией - "калачиком" и уже почти созрел. 

Но как же это "чудо" попало к нам на подокон-

ник? Здесь все еще проще: перед тем как уйти в 

отпуск, техперсонал высадил все цветы в от-

крытый грунт, а когда пришло время вернуть 

цветы на свои прежние места, при пересадке 

вместе с гумусом в горшок попало семечко по-

Кусочек  лета 

Орджоникидзевская 
ОШ  . 
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