
Стихотворения, посвященные Сергею Цветкову, 2009 

 

Дарья Шведчикова, 6-а класс. 

 

Сколько бед и потерь 

Принесли Афган, Дагестан и Чечня… 

Разруха за ними, жизнь слез и гор полна. 

Сколько  пало в бою  

Наших русских солдат, 

Молодых, сердцу милых ребят. 

За Державу, за Родину гибли они, 

Не сдаваясь врагу, лишь вперед смело шли. 

Но вернулись не все с этой грозной войны… 

Будем с честью и гордостью помнить их мы. 

 

 

Юлия Сергеевна и Александр Витальевич Медведковы. (учитель английского языка 

и ее муж) 

(читает Дарья Баталова, 11-а класс) 

 

Он был и есть герой России, 

В его глазах огонь и честь, 

Родился он в самой Сибири, 

Там, где такие люди есть, 

Избранник чести или славы, 

А может истинной судьбы?! 

Ему поставили задачу, 

Разведку с группой провести, 

В лесах невольных Дагестана, 

Они сражались до конца, 

Была поставлена задача, 

Ему командовать тогда, 

Все вышло, пусть не малой долей, 

Исход был близок, но, увы… 

И пусть любой об этом помнит, 

Цветков Сергей - Герой Страны!!! 

 

 

Александра Потехина, 5 класс 

  

Называют это судьбой, 

Говорят, время все лечит, 

Что мы все обретем покой, 

Говорят, будто мир не вечен. 

Слишком просто все для чужих: 

Ну, случилось. Ну, это бывает. 

Только что теперь матери жить? 

Для чего? И сама не знает. 

Как жила без проблем, без забот, 

Как не знала свой тяжкий крест. 

Жизнь спокойно шла, только вот 

Получила горькую весть… 



Всем святым каждый день молилась, 

Грудь сжимало, что было сил 

Сердце матери птицей билось: 

Сын в «горячей» точке служил. 

… 

Время было смутным, опасным, 

Время войн. Ни к чему уточнять, 

Объяснили коротко, ясно: 

«Дан приказ. Нужна помощь. Чечня». 

Автомат до боли сжимая, 

В душном кузове сутки трястись. 

В окружение, в пекло самое 

Посылали на смерть – не на жизнь. 

Вновь прибывшее подкрепление – 

Смена тем, кто недавно погиб. 

Не спросили здесь чье-то мнение 

И всей правды сказать не могли… 

Ждут приказа ребята уставшие: 

Отступать или снова в бой? 

Все голодные, до костей озябшие, 

Им неведом теперь покой. 

Над вершинами гор – небо с тучами, 

Под ногами – листья осенние. 

До восхода выйти поручено 

В бой его разведотделению. 

Как-то держатся все, не кислые, 

На уме строчки песен вертятся. 

Пять минут, чтоб собраться с мыслями 

И проститься, вдруг снова не встретятся? 

Шли по полю бескрайнему минному, 

Сотня метров – и смерть на каждом. 

И секунды казались длинными, 

И не страшно им было даже. 

Где-то грома раскаты грозные, 

Или камень с горы сорвался? 

Сняли шапки бойцы серьезные: 

Вот еще один подорвался… 

В голове мысли роем последние: 

«Как семья, как мама, что со мной?.. 

Кто бы там поддержал, помог бы ей, 

Когда цинк привезут домой». 

 

Елена Валериевна Котельникова,(учитель русского языка и литературы). 

Мир и война… 

 

Фото, статьи, заголовки газет,- 

Все, что осталось у мамы от сына… 

Жил такой парень, жил… теперь его нет – 

Страшной войны поглотила пучина… 

 



Жизни - секунда! Мгновение! Миг! – 

Автоматную очередь дал боевик… 

Взгляд затуманен: солнце, горы, жара, 

Мама и Глеб, а дома весна… 

 

Мир и война, кровь и любовь – 

Важные вехи в жизни мужчины. 

Мир и война, а дома семья: мама, жена, любознательный Глеб 

И еще не рожденная дочка -  Кристина… 

 

Мир и война, долг, совесть и честь… 

Есть гордость страны, Герой есть России… 

Мужа нет у жены, у матери – сына, нет папы у Глеба 

И без него рожденной Кристины… 

 

 

Елена Николаевна Майорова, (учитель русского языка и литературы), 
 

Как мало лет он прожил, в том беда, 

Но миг победы больше, чем года,  

как трудно умереть, чтобы остаться,  

остаться в наших душах навсегда 

 

нет, мужество случайным не бывает,  

оно в душе солдата родилось, 

 когда он о друзьях не забывает  

и с Родиной себя не мыслит врозь 

 

смотрю, смотрю в лицо его родное, 

печальное тире между двух дат, 

и верю я, что только так и стоит 

жить на земле, как жил на ней солдат. 

 

 

Эти строки Лера Радионова, (7 класс), дочь Забира Хайбуллина, подполковника 

милиции, не однажды бывавшего в зонах вооруженных конфликтов, посвятила 

Сергею Цветкову. 

 

Я был всего лишь парнем молодым, Сергеем меня звали… 

Учился, мамой дорожил, но на войну меня забрали… 

В злые горы, где тучам мешают вершины… 

Где солдаты воюют без всякой причины… 

Прикрывал я любимых друзей,  

Но быстрая пуля попала в меня, пуля эта смертельной была… 

Погиб, но знал, что друга я спас, погиб я с честью великой! 

Но не знают ничего друзья, с такими трудно новостями… 

Не встречусь больше с ними я и не прижмусь к любимой маме… 

И молодость моя навек останется со мной в могиле… 

Прервался жизни быстрый бег, не умер я … меня убили… 

 
 


