
Скульптура «Скорбящая мать» 
 

Кл. руководитель: Куликова И.Ф., 2 «Б» класс 
 

Учитель:    
Этот памятник  был установлен в 1980 году(скульптор Е.К.Дмитриев) на месте 
захоронения воинов Советской армии, Невозможно  не замедлить шаг у печального 
образа матери, оплакивающей  покоящихся здесь 498солдат и офицеров, павших в боях 
за освобождение  Красного Села. Их матери не смогли дождаться возвращения своих 
детей. Но, ни одна из них не верила в смерть сына. Они ждали их всегда, даже когда 
война давно  закончилась. Матери окаменели от горя.  

1 ученик: Много бед претерпел русский народ. Адские муки испытывали раненные 
воины. Но не страшила их ни смерть, ни пытки, ни боль в ноющих ранах не тревожили их 
сердца. А тревожили мысли о матерях, тоскующих, ждущих, плачущих где-то далеко, на 
Родине, дома. Каково будет матерям получить известие о гибели родных детей? 

2 ученик:  А если задуматься, какая боль сильнее: физическая или душевная? Солдатам 
было очень больно. Но мысль о том, что все это не зря, что они защищают дорогих людей, 
поднимала их дух, придавала силы. А когда погибает самый близкий человек - твой 
ребенок - это как будто кусочек души безвозвратно утерян. Конечно, время лечит. Но 
душевные раны до конца так и не заживают. И чтобы справиться с этой болью, человек 
должен быть силен духом, иметь неугасимую веру. 

 3 ученик: Сколько матерей потеряли детей в этой жестокой войне! Мужество этих 
матерей сравнимо с мужеством храбрых воинов, в память о подвигах которых в нашем 
районе возведено много памятников. 

 4 ученик: Но памятник Скорбящей матери - это памятник двум подвигам: подвигу 
Защитников Отечества, не пустившим врага на свою святую землю, и подвигу матерей, 
вырастивших этих защитников, благословивших их на ратный путь. 

Так почему же люди, прославляя своих героев, забывают об их матерях?! Мы обязаны 
помнить о них! 

5 ученик: Она сидит и днями, и ночами, 
Не поднимая головы своей, 
Годами безутешными слезами 
Оплакивая горько сыновей. 

 


