
  

Фото отчет 6в класса 



Ольга Берггольц 

 - Сталинграду  
Мы засыпали с думой о тебе. 

Мы на заре включали репродуктор, 

чтобы услышать о твоей судьбе. 

Тобою начиналось наше утро. 

 

В заботах дня десятки раз подряд, 

сжимая зубы, затаив дыханье, 

твердили мы: 

            — Мужайся, Сталинград!— 

Сквозь наше сердце шло твое страданье. 

Сквозь нашу кровь струился горячо 

поток твоих немыслимых пожаров. 

Нам так хотелось стать к плечу плечом    

и на себя принять хоть часть ударов! 

 

...А мне все время вспоминалась ночь 

в одном колхозе дальнем, небогатом, 

ночь перед первой вспашкою, в тридцатом, 

второю большевистскою весной. 

Степенно, важно, радостно и строго 

готовились колхозники к утру, 

с мечтой о новой жизни, 

                       новом строе, 

с глубокой верой 

                в новый, общий труд. 

Их новизна безмерная, тревожа, 

еще страшила... 

               Но твердил народ: 

—  Нам Сталинградский тракторный поможет... 

—  Нам Сталинград коней своих пришлет. 

 

Нет, не на стены зданий и заводов, 

проклятый враг, заносишь руку ты: 

ты покусился на любовь народа, 

ты замахнулся на оплот мечты! 

И встала, встала пахарей громада, 

как воины они сюда пришли, 

чтобы с рабочим классом Сталинграда 

спасти любимца трудовой земли. 

 

О  том, что  было  страшным  этим  летом,— 

еще расскажут: песня ждет певца. 

У нас в осаде, за чертой кольца, 

все озарялось Сталинградским светом. 

И, глядя на развалины твои 

(о, эти снимки в «Правде» и в «Известьях»!), 

мы забывали тяготы свои, 

мы об одном молили: — Мести, мести! 

 

И  пробил  час. Удар  обрушен  первый, 

от Сталинграда пятится злодей. 

И ахнул мир, узнав, что значит верность, 

что значит ярость верящих людей. 

А мы не удивились, нет! Мы знали, 

что будет так: полмесяца назад 

не зря солдатской клятвой обменялись 

два брата: Сталинград и Ленинград. 

Прекрасна и сурова наша радость. 

О Сталинград, 

             в час гнева твоего 

прими земной поклон от Ленинграда, 

от воинства и гражданства его! 

 

24 ноября 1942 

На Мамаевом кургане 

На Мамаевом кургане тишина. 

На Мамаевом кургане тишина, 

За Мамаевым курганом тишина, 

В том кургане похоронена война, 

В мирный берег тихо плещется волна. 

Перед этою священной тишиной 

Встала женщина с поникшей головой, 

Что-то шепчет про себя седая мать, 

Все надеется сыночка увидать. 

Заросли степной травой глухие рвы, 

Кто погиб, тот не поднимет головы, 

Не придет, не скажет: Мама! Я живой! 

Не печалься, дорогая, я с тобой!" 

(В. Боков) 

Второе февраля. 

Февраль, февраль, 

солдатский месяц – 

пурга в лицо, 

снега по грудь. 

Сто зим пройдёт. 

И сто метелиц. 

А мы пред ними 

всё в долгу. 

Февраль, февраль. 

Солдатский месяц. 

Горят 

гвоздики 

на снегу.(М. Агашина) 

 

В свой срок – 

не поздно и не рано – 

придёт зима, 

замрёт земля 

И ты 

к Мамаеву кургану 

придёшь 

второго февраля. 

И там, 

у той заиндевелой, 

у той священной высоты, 

ты на крыло 

метели белой 

положишь красные цветы. 

И словно в первый раз 

заметишь, 

каким он был, 

их ратный путь! 

 













 

6.02.2018 года 6в класс присоединился к всероссийской акции  

«Читаем 200 минут о Сталинграде» 

Во время классного часа мы посмотрели небольшой видеоролик о Сталинградской битве, ученицы 

Булыгина Мария и Трофимова Алиса рассказали исторические факты и хронику одной из самых 

важных страниц Великой Отечественной войны. Смахтина Яна, Доржиев Влад, Доржиев Кирилл, 

Тушкаев Арья, Антонова Дарья выразительно прочитали отрывок из поэмы Ольги Берггольц 

«Сталинграду» Остальные ребята прочитали стихи и отрывки из книг в течении классного часа. 

 Организатор мероприятия: Пляскина Анна Андреевна. Фотокорреспондент: Аюров Дандар. 


