
 

Евдокимов Ярослав Борисович, 13 лет 

Псковская область, Великолукский район, д. Булынино  

89113616883 

 

1.Праздник Победы - 9 мая 

Мы отмечаем в колоннах шагая, 

Значимость праздника мы понимаем, 

Гордо портреты дедов поднимаем!" 

 

2.Важная дата для нашей страны, 

Мы против фашизма, мы против войны! 

_________________________________________________ 

Людмила Владимировна Смирнова,  1969 г.р. д.  Черпесса Великолукского 

района.  89113750103 

 

Идёт бессмертный полк, блестят медали. 

 Идёт как - будто нет ему конца. 

Вы жизнь свою за Родину отдали,  

Навечно в наших вы останетесь сердцах.  

____________________________________________________ 

Моисеенкова Наталья Николаевна, 1959 г.р. д.Черпесса Великолукского района    

89113711754 

1.Девятый день того святого мая,                                                                          

Приходит к нам весною каждый год.                                                                           

Бессмертный полк возглавят ветераны,                                                                                  

Их вечный подвиг помнит наш народ! 

 

2.Так мало ветеранов остаётся,                                                                                                

Они как символ, тех победных дней.                                                                             

Ведь память нам не зря с тобой даётся,                                                                       

Чтоб никогда войны не знать стране моей! 

_________________________________________________________ 

Бондарева Алина Александровна,  1994 г.р. д. Поречье Великолукского района.  

89113910183. 

1.Спасибо деду за победу 

За солнце, небо и рассвет. 

За сохраненную планету, 

Которой краше в свете нет. 

 

2.Спасибо деду за победу 

Спасибо им за теплый май                                                                                                         

За солнце, голубое небо, 

Многоголосье птичьих стай. 

 

____________________________________________________ 

 

 



Нищимный Сергей Вадимович    16 лет.  д. Дрёпино Великолукского района , 

89113599832 

1. Вам, ветераны, поклон до земли,                                                                                            

Что Родину нашу вы сберегли. 

2. Народ- победитель позиций не сдаст,                                                                                                       

И память о подвиге он не предаст. 

________________________________________________________ 

Клейносов Николай Валерьевич   12 лет, д. Черпесса Великолукского района 

т.89113694202 

1. Мы гордимся, вспоминая ту войну,                                                                                  

Наши деды защитить смогли страну!  

2. Пусть память  в нас вечно живёт,                                                                                         

Что мы - ПОБЕДИТЕЛЬ – НАРОД 

______________________________________________________ 

 

Журавлев Дмитрий ,12 лет.Великолукский район, Шелковская модельная 

библиотека. 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПРАЗДНУЕТ СТРАНА - ЭТОТ ДЕНЬ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА!!!  

_________________________________________________________ 

Иванова Татьяна Ивановна; 

Псковская область, Дновский район, деревня Юрково ул Центральная д 2. 

Телефон 89210033712 

 

За мирное небо над головой 

  Спасибо тебе, Ветеран, дорогой!  

____________________________________________________________ 

 

 Филькина Марина Владимировна, 32 года, г. Псков, ул. Гагарина 13, 89113831976 

 

«Победа» - звучит это гордо, 

«Победа – для нас это важно, 

 Под звуки громких аккордов 

 Мы головы держим отважно. 

 

Попова Ольга Алексеевна , 54 года , р.п. Красногородск , телефон - 8-911-699-50-12 

 

Для вас победа, а не жизнь была важнее, 

Теперь вы наша доблесть, наша честь. 

Спасибо вам за небо голубое, 

За солнца свет и мир над головой, 

Что вы победу принесли с собою 

Примите наш поклон земной! 

 

 

 

 



 

Семенова Светлана Альбертовна, 56 лет,г. Великие Луки  ул. Дьяконова д.12 кв.41 

89118957207 

 

Спасибо деду за Победу! 

За мир, в котором мы живем! 

Вам, наши прадеды и деды, 

Сегодня песни мы поём! 

 

_____________________________________________________________________ 

  

Псковская область,Порховский район, Филиал МБОУ «СОШ №1 Полонская СОШ», 

11 класс,кл. рук.: Иванова Людмила 

 

1. Великая Победа - вечная слава! 

2.Дорогами памяти к Великой Победе! 

3. Ветераны! Бессмертен ваш подвиг! 

4. Отстоим честь Великой Победы! 

5. Через бессмертный подвиг к Великой Победе! Слава ветеранам!  

 

Звонков Артемий Андреевич, 15 лет, г.Псков, Рижский проспект 

д.83, кв.41, +7913734454 

 

Мы помним!  

И поклон Вам до земли... 

За то, что через слезы и страдания 

Вы на своих плечах Победу принесли! 

 

 

Лилия Кононенко учитель физической культуры  Филиал МБОУ «СОШ №1г. 

Порхова»  «Полонская СОШ» 

 

Спасибо деду за Победу! 

За то, что живы мы сейчас!\. 

За небо чистое над нами. 

Без пуль, без грохота гранат! 

_________________________________________________________________________  

 

Петрикова Ольга Владимировна  30 лет г. Псков ул. Инженерная д.62 кв.194. 

Тел: 89210013017 

 «ПОМНИТЕ ПРО ПРОЛИТУЮ КРОВЬ — ЗНАЙТЕ, КАКОВА ЦЕНА ПОБЕДЫ!» 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Красногородская районная библиотека. 

Открыта в 1944 году (76 лет). 

Псковская область, р.п.Красногородск, ул.Синерецкая, д.39. 

Телефон для связи 8(8112)2-12-10.  

  

«Спасибо деду за Победу!» — 

Не устаем мы говорить. 



Благодаря его победам 

Мы мирно продолжаем жить. 

 

___________________________________________ 

 

 

Герасимова Лиза, МАОУ лицей N11 Г.Великие Луки, ул. Ясная д.12 

8-911-8847901 

 

Спасибо деду за Победу 

Благодаря тебе сейчас живем. 

За небо мирное СПАСИБО! 

Тебе, родной, земной поклон! 

___________________________________________ 

 

Сагателян Ева 10 лет .г.Великие Луки МАОУ Лицей №11 

БЫЛА ВОЙНА! 

БЫЛА ПОБЕДА! 

СПАСИБО ДЕД 

ТЕБЕ ЗА ЭТО! 

____________________________________________ 

 

Казакова Татьяна Сергеевна 

Музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад № 42 «Журавлик». 

66 лет.  

Г.Псков улица Труда д. 22 кв. 12 тел. +7 921 508 06 69 

 

Якобсон Елена Анатольевна, 58 лет, г.Великие Луки,пр.Ленина,д.53 кв.100,  

тел. 8-911-698-07-67 

1.Теперь МЫ в ответе за мир на планете! 

2. «Москва – Берлин» - маршрут Победы. 

3.Пусть память не  меркнет, как Знамя Победы! 

4.Спасибо моему прадеду за мир, за детство, солнце и Победу!5 

5.Пусть  погибли вы от пули врага, но в памяти нашей вы навсегда! 

6.Самому злому врагу вопреки  память о прошлом страны сбереги! 



7.От Невского до Рокоссовского помним героев края Псковского!  

___________________________________________________________________________ 

 

Митина Анна Александровна ,43 

года.г .Псков,ул.Коммунальная,89113658006                                                         

1.Низкий поклон ветеранам войны,за мир и покой родной нашей страны! 

2.Благодарим за то что Вы,страну спасали 

от войны!                                                                                                                

3.Ленту георгиевскую на грудь повяжи,что помнишь о подвиге всем покажи!  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Павлова Фаина Ивановна, 52 года Псковская область Бежаницкий район  

Село ЧихачевоУл. Красноармейская 24 Тел.89210038561 

 

Спасибо деду за победу, 

За тот прекрасный май, за ту весну! 

 

____________________________________________________ 

Пашкова София 10 лет г. Псков, ул. Звездная, д.19 т.89532338828 

Пашкова Анна Васильевна. 

 

Спасибо прадеду и деду 

За ту Великую Победу, 

Которой Псковская земля 

Прославилась на все века. 

 

__________________________________________ 

Ларионова Екатерина Александровна, 31 год. Псковская область, Палкинский 

район, д. Горбунова Гора. 89113578059 

 

Спасибо деду за победу, 

За этот подвиг навека. 

Достойны будем наших дедов 

Сегодня, завтра и всегда! 

___________________________________________________ 

Алексеева Марина Валериевна, 36 лет, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина 25-

10, 89113710812 

Спасибо вам, прошедшим ту войну 

Нам подарившим мирную весну 

За небеса такие голубые 

Спасибо вам за всё, мои родные 

_____________________________________________________ 

Василиса Зубенко Сергеевна 

13 лет г. Псков, Кресты, ул. Широкая +79113868140 



Спасибо вам, прошедшим ту войну 

Нам подарившим мирную весну 

За небеса такие голубые 

Спасибо вам за всё, мои родные 

Гоневич Кира Сергеевна, 7 лет, МОУ «Булынинская СШ»,  Великолукский р-н, д. 

Тифоново, ул. Подгорная,  д. 21,8-911-3835188 

 

Я – за мир на всей Земле! 

Спасибо, прадеду, за победу в той страшной  войне! 

___________________________________________________________ 

 

Шпунтов Кирилл Андреевич, 7 лет,  

МОУ «Булынинская СШ»,  

Великолукский р-н, д. Булынино, 

 ул. Центральная, д. 3, кв. 9, 

8-911-3835188 

 

Прадедушка мой – он мне не чужой! 

Он самый любимый, он самый родной! 

В его лице спасибо всем ветеранам говорю  

За славную Победу, за то, что в мире я живу! 

_______________________________________________________ 

 

Фетисова Светлана Анатольевна,  37 лет 

Фетисова Василиса Николаевна,  9 лет  

г.Великие Луки,  ул. 3ей Ударной армии, д.63/5, ка.28 телефон 89113644050 

 

1. 

Бессмертен подвиг нашего народа, 

Чтоб не говорили некоторые уроды, 

Жизнь миллионов была отдана, 

Чтоб процветала наша страна! 

 

2.  

75- летие Победы сегодня отмечаем 

Подвиг наших дедов мы не забываем  

Подвиг на фронте и в тылу! 

Мы не забудем эту войну! 

 

3. 

Советским Союзом свергнут фашизм 

Русский народ не победим 

75 лет прошло с тех пор  

И вот разгорается в мире спор 

Кто же фашистов победил  

Кто же Европу освободил  

Тайно и подло памятники свергаются 

Отношения между странами обостряются  

Но люди мира Войны не хотят  



Бессмертен подвиг наших солдат! 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

Дикович Нина Валерьевна 29 лет 

182200  Псковская область г. Новосокольники ул. Юбилейная д.8  

Телефон 89113700694,89532410003. 

 

1.Спасибо каждому герою любого звания и строя! 

  

2.Ветераны войны вас помнят сыны! 

  

3.За мирное небо, 

За дружность двора, 

Где бы он не был, 

Герою - «Ура!» 

  

 

4.Мы героев славим и чтим 

И на них быть похожи хотим! 

 

5.Троекратное ура! 

Ветеранам  нашего двора!  

  

 

6.Этой Победе верны 

Будут все люди страны! 

  

7.Офицеру и , солдату- 

Скажем "Спасибо, ребята!" 

 

8.Спасибо героям страны 

За то, что сейчас нет войны! 

  

9. Слава сильнейшим людям! 

Мы подвиг их не забудем! 

________________________________________________ 

 

Ольга Кужелко (Войтко) тел.8 911 883-76-70, Невельский район, Псковской обл. 

д.Дубровка д.41, 54 года. 

 

Войну испили вы до 

дна,                                                                                                                                      

Победу отстояв такой 

ценою!                                                                                                                                       

Всем буйством красок салютует вам 

весна!                                                                                           

«Спасибо вам»- сегодня говорим мы всей страною! 

____________________________________________________________________________ 

 

Воронова Наталья Васильевна тел 8911 360-43-17 г.Невель, ул.Красноармейкая,д.45, 

57 лет. 



День Победы нам напомнит снова  - 

«Война» - страшнее не бывает слова. 

 

Мы только в книгах о войне читали. 

Спасибо дедам, что мы ее не знали! 

 

Кузенкова Надежда Леонидовна г.Невель, ул. Урицкого, д.63№2 62 года (30.03 1958г.) 

Тел: 89118867091 

Родные наши,  Ветераны! 

Вы на портретах, в жизни с нами. 

В полку Бессмертном правнук с дедом 

Поклон Вам всем, творцы Победы! 

 

Юбилейный День Победы 

Полк Бессмертный – правнук с дедом. 

Пусть не в уличной колонне, 

А с родными – вместе дома! 

______________________________________________ 

Андреева Вера Ивановна, 68 лет, Г. Порхов, пер.Кузнецова, д.6. 89116996549 

Так мало надо ветеранам: покой зудящим старым ранам, 

Вниманье- лучшая награда и память тех, кому вы рады. 

Вас мало стало,ветераны, ведь не щадят былые раны 

И надо часом дорожить, чтоб на земле ещё пожить. 

А чем сильны вы,ветераны? Конечно, дружбой без обмана, 

Той, фронтовою на года, что греет сердце вам всегда. 

Поклон вам низкий, ветераны, и кто в могилах безымянных, 

Что жизнь отдали в трудный час за то, чтоб жили мы сейчас 

_______________________________________________________ 

 

Людмила Докучаева, г.Псков, 89009991215 

 

От Ваших внуков и детей 

Мы низкий шлем поклон - 

Спасибо Вам от всей души 

За наш спасенный дом! 

_________________________________________________ 

 

Автор : Горшнёв Сергей Алексеевич 8 лет 

Адрес: Псковская область, г. Великие Луки  

Школа: гимназия им. С.В. Ковалевской г. Великие Луки 

Тел. 8921-115-10-79 

 Посвящаю прадедушкеПавлову Александру Антоновичу 

                                  

Прадедушка мой на войне побывал.  

И ранен, и голоден  не раз он бывал. 

С победой вернулся он в дом свой родной.  

Гордимся и помним! Ты наш дорогой! 

                                                                  



 

______________________________________ 

 

 

 

 


