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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Уважаемые ветераны Великой отечественной войны,
от всего сердца хочу поздравить вас с праздником Великой Победы!
Война – слово, от которого наворачиваются слезы, и
сердце сжимается в груди.
Победа - слово, от которого
все трепещет и клокочет, с
мыслями о мирной жизни и
спокойствии. Но нельзя говорить о победе, не затронув имена ветеранов. Это
целиком и полностью ваш
праздник, и вы должны
знать и помнить, что почету вас не будет предела
никогда!
Со дня победы прошло уже
70 лет, но подвиг, который
вы совершили, не поддается
временному счету. Ваши
имена будут в наших сердцах вечно, а имена ваших погибших товарищей, написанные кровью, никогда не
будут забыты и свержены.
Долгие четыре года вы потом и кровью боролись с
немецкими фашистами, вы-

держивали натиск их нападений и отдавали за победу
свои жизни. Голод, холод,
постоянный страх не помешали вам принести такую
долгожданную победу. Нелегко вам пришлось в те годы. Как бы не старались, мы
не сможем полностью это
прочувствовать и понять.
Победа казалась недосягаемой, но вы не побоялись
пойти на мощные танки с
обычной винтовкой, поэтому хвалы, почитанию и великой благодарности нет предела. Вы – истинные герои
идущего времени. Я всегда с
огромным трепетом смотрю в ваши глаза, полные
доброты и грусти. Я бы благодарила вас вечно, если бы
это было возможно.
Со дня победы вас, людей
которые
подарили
нам
жизнь, свободу, мир, остается все меньше и меньше.
Это очень печально и предельно прискорбно. Видеть,
как из жизни уходят настоящие герои – это горечь
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утраты и великой потери.
И сколько бы благодарственных слов вы не слышали, я считаю, что это все
рано самое малое, что мы
можем сделать в благодарность вам за нашу судьбу.
Поэтому
желаю
вам
наикрепчайшего здоровья, во

имя вашей дальнейшей жизни. Радуйте нас своими искренними улыбками и до боли добрыми глазами.
Спасибо за жизнь!
С уважением,
Виктория Иванова,
ученица 8 Б класса, МКОУ
«Киреевский лицей»
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Письмо ветерану

Дорогой ветеран!
Но за всеми памятными
датами
Видится главнейшая однаДень, когда вас сделала
солдатами
В смертный бой идущая
страна.
К Вам, бесстрашному воину,
прошагавшему полЕвропы, освободившему мир
от рабства, обращаемся мы.
Те, кто знает о войне из кинофильмов и рассказов прабабушек и прадедушек, бережно хранящих пожелтевшие треугольники фронтовых писем и фотографий.
Как живётся Вам, дорогой
ветеран, в наше нелегкое и
неспокойное время? Знаем
мы, что не всегда и не все
ценят то, что свершили Вы
для нас. Семьдесят лет жила
наша страна без войны,
народ восстановил разрушенные города и сёла, заводы и фабрики. Вновь зазвенели звонкие песни над просторами нашей Родины, а в
рощах зазвучали соловьиные
трели. И каждое утро веселые стайки детей торопятся

в школу и по звонку садятся
за парты. Казалось, что ничто не нарушит мирной тишины.… Но рядом, в соседней стране, где живёт народ,
близкий нам по языку, вере,
народ, с которым Вы стояли
плечом к плечу, преодолев
напор фашизма, будут переписывать историю, поставят
Ваш героизм под сомнение,
нашу общую победу? Это
станет колыбелью возрождающегося фашизма. По
улицам Киева, омытых кровью павших героев, маршируют молодчики с фашистской свастикой и горящими
факелами, призывают
к
войне, к убийству своих братьев. Кровь льётся на Украине, гибнут невинные дети,
женщины, старики. И мы поколение, не знавшее войны. Мы, ваши потомки, клянёмся защищать свою Родину так, как защищали её Вы.
Дорогой ветеран, пусть дни
Ваши будут солнечными и
ясными! Пусть рядом с тобой будут любящие люди!
Мирного неба над головой!
Алина Гончар,
ученица 11-го класса
МКОУ «Липковская СОШ
№ 1»
Здравствуйте,
уважаемый
Ветеран
Великой
Отечественной
войны!
Вы меня не знаете, но я и
все мои друзья обязаны Вам
жизнью. Ведь именно Вы
подарили нам всем мирное
небо, спокойную дорогу в
школу, радость общения с
близкими людьми.
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И сегодня, в канун годовщины Великой Победы над
фашизмом, я пишу Вам
письмо, чтобы выразить
огромную благодарность за
ратный героический подвиг,
который совершили Вы во
имя счастья других людей.
Наверное, как и для многих
других семей, для моей семьи память о Великой Отечественной войне священна.
Треугольники
фронтовых
писем хранятся в нашей семье как реликвии, наряду с
полученными
прадедом
наградами. И самое малое,
что мы можем сделать – это
почтить память погибших
хотя бы тем, что раз в год, 9
мая, возложить к подножию
монументов цветы.

А я очень рада тому, что у
меня пока ещё есть возможность выразить благодарность Вам, человеку, который подарил нам этот Великий Праздник. Мира Вам,
счастья, внимания и заботы
со стороны близких, а самое
главное – здоровья!
Живите долго и радуйтесь
миру! Дай Вам, Бог, всего
только самого доброго! Спасибо за то, что подарили нам
жизнь!
С уважением и благодарностью,
Виктория Сапленкова,
ученица 8-го класса МКОУ
«Октябрьская СОШ»
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Письмо прадедушке
Здравствуй, дорогой прадедушка, Касбулатов Гиниятулла! Пишу тебе я, твоя
правнучка Алена. Пишу тебе
из 21 века, который мы
называем веком технологий.
Прошло уже 70 лет с того
момента, как прогремел победный марш в мае 1945 года. Ты один из счастливчиков, которые смогли вернуться с военного фронта к
своим семьям. Твой подвиг
и подвиг многих участников
этого ужасного события не
будет забыт никогда! Именно благодаря храбрости, самоотверженным поступкам,
смелости и патриотизму
миллионов советских солдат
планы фашистской Германии были нарушены, восстановился мир в Европе, и люди смогли вернуться к привычному образу жизни.
После таких кровопролитных и жестоких событий,
которые стали уроком для
всего населения нашей планеты, каждый был уверен,
что больше такого не повторится. Но это лишь казалось.
Ведь спустя 69 лет после
окончания ВОВ началась
гражданская война на территории Украины. Украинская
армия истребляет мирное
население на юго-востоке
страны, а точнее в Донецкой
и Луганской областях. Люди
боятся за свои жизни и жизни родных и близких. Много
людей от опасности приезжают к нам в Россию, таких
людей называют беженцами.
Да, они сбежали из своей
родной страны, спасая себя,
потому что в Украине царит

хаос, раздоры и несправедливость.
К власти страны пришли так
называемые «патриоты», которые распространяют идеологию о том, что украинская
национальность самая лучшая, именно поэтому все
граждане обязаны говорить
на украинском языке, а язык
москалей (так с украинского
переводится слово «русский») вовсе не должен распространяться. Хотя по сути,
эти 2 языка близки, потому
что и украинцы, и русские
являются потомками восточных славян. И ведь в Древнем Мире наше общее государство называлось Киевской Русью. Я считаю, что
это несправедливо по отношению к людям, потому что
каждый человек имеет право
свободной речи и право выбора, а эти глупые ограничения в языке необоснованны,
думаю, ты с этим согласишься, дедуль.
Но больше всего меня возмутило совсем другое. Украинская власть пытается переписать историю Великой
Отечественной войны. Только представь эту дерзкую
выходку! Как можно утверждать одно, когда в истории
все было по-другому? Как
можно стереть все исторические факты и справки? Как
можно изменить память ветеранов войны и выживших
узников концлагерей? Как?
Я этого не понимаю, да и ты,
наверняка, согласишься со
мной, дедуль. Власть Украины пытается внушить всему
миру, в прежде всего под3

растающему поколению, потому что оно будущее мира в
целом, что во время Великой
отечественной войны русские войска напали на Германию и страны Европы без
повода, что украинские солдаты освободили всю Европу
от русских?
Как вообще можно разделять нашу армию на русских, украинцев и т.д.? Это
более, чем глупо, потому что
Красная Армия была одна и
принадлежала она одному
государству – СССР. Как не
стыдно выдвигать такое
мнение, да, дедуль?
Но самое главное то, что
власть Украины сделала из
жестоких украинских националистов, которых называют
бандеровцами, народных героев. Власть считает, что радикально националистические взгляды таких людей во
время войны и их поступки
являются примером для подражания. Этот факт вызывает возмущение у многих
здравомыслящих
людей,
ведь погибло в годы войны
около 40 миллионов человек,
которые боролись с такими
взглядами. Это полное неуважение ко всем участникам и пострадавшим Великой отечественной войны –
восхвалять националистов.
Особенно обидно за тех
людей, которые были участниками и пострадали от этих
исторических
событий.
Украина не почитает людей,
которые боролись за сегодняшний мир. Она пытается
забыть великий подвиг советского народа. Эти люди
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лишают всех ветеранов чести, в том числе и тебя, дорогой дедуля. Сколько матерей осталось без сыновей,
сколько жен потеряли своих
мужей, сколько не вернулось
парней к любимым девушка,
сколько горя пережила вся
страна за эти 4 года. Как же
глупо и несправедливо забывать тех, которые боролись
за мир во всем мире, за наше
светлое будущее.
Но я, дорогой прадедушка,
никогда не забуду твой подвиг! Никогда никаким людям не изменить моего мне-

ния насчет Великой отечественной войны, никому не
изменить моего почтения и
уважения к солдатам Красной Армии.
Спасибо тебе, уважаемый
прадедушка, за Победу! Спасибо тебе за данную мне
возможность жить в такой
прекрасной стране и видеть
над головой чистое мирное
небо. Спасибо за то, что я
живу в свободной России.
Всем своим детям и внукам я
буду с гордостью рассказывать про твой подвиг и подвиг солдат Красной Армии.

Май 2015 г.
С любовью и глубоким уважением твоя правнучка
Алена

Алена Ким, ученица 9-го
класса МКОУ «Липковская
СОШ № 1».

Великий подвиг
Накануне большого праздника – 70-летия Великой
Победы актуально сравнить
два мира – тот, в котором
жили герои Великой Отечественной войны и тот, в котором живем сегодня мы.
Со дня, когда советский
флаг стал развиваться над
рейхстагом, прошло без малого уже 70 лет… Да-да, дата немаленькая, поэтому все
больше и больше нынешняя
молодежь забывает о тех жестоких, кровопролитных военных действиях, которые
разворачивались, по большей мере, на территории
нашего государства, в которых больше всего пострадал
именно русский народ и русские города! Мы стали забывать о наших ветеранах, перестали чтить их, как чтили
раньше… Вспоминать о героях только в мае, как минимум, стыдно. Они живут
365 дней в году, у них есть
проблемы: они болеют, их
обманывают аферисты, их
убивают за медали. А мы 9
мая
начинаем
считать,

сколько из них остались живыми. Нужно беречь каждого из них, ведь только они
могут рассказать правду,
преподать нам уроки мужества.
Ветераны - настоящие супергерои, они не те разрисованные персонажи из телевизора, не те перекаченные
дяди и тети с супер возможностями, они - настоящие
герои. Это наши старики с
грустным взглядом, с робкой
походкой, но с гордо поднятой головой. Настоящие герои - это наши бабушки и
прабабушки, деды и прадеды! Именно благодаря им
мы живем на своей земле,
нам никто не диктует правила, и мы можем быть уверены в завтрашнем дне. Мне
очень противно и мерзко
смотреть, когда забывают
подвиги советского солдата,
когда День Победы отмечают в день создания Украинской повстанческой армии,
как это делают в нашей
"дружественной" Украине,
когда в прибалтийских стра4

нах маршем шагают нацисты, у которых, мягко говоря, руки по локоть в крови.
Да, именно мягко говоря.
Люди, одумайтесь, ведь не
одну семью, жившую когдато в Советском союзе, не
обошло горе Великой войны.
У каждого воевал кто-то из
членов семьи, многие потеряли братьев, сестер, отцов
матерей и детей!
Храните ветеранов, оберегайте их, делайте для них все
возможное, чтобы последние
годы своей жизни они почувствовали,
что
такое
жизнь! Ведь счастливой
жизни у них было оченьочень мало, а зачастую не
было совсем… Но они умеют радоваться мелочам, благодарить Бога за НАШУ
счастливую жизнь!! Не забудьте поздравить в День
Победы наших супергероев
и каждый день молитесь за
их здоровье! С Днем Великой Победы!!!
Евгений Каретников, ученик 11-го класса МКОУ
«Красноярская
СОШ»
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«Великая Отечественная война в судьбе моего народа»
За окном двадцать первое
столетие. Мирная жизнь давно вошла в привычку граждан
нашей страны, о войнах все и
думать забыли. Но не стоит
делать выводов, что так было
всегда. К счастью, жителям
нашего времени, не довелось
столкнуться с годами тяжелой
невыносимой войны, но каждый уважающий себя человек,
который обязан знать историю своей страны, помнит
тяжелый для России сорок
первый год двадцатого века.
Время тяжелой, длившейся
невыносимые четыре года,
Великой Отечественной и по
совместительству
Второй
Мировой войны.
«Двадцать второго июня,
ровно в четыре часа, Киев
бомбили, нам объявили, что

началася война » эти строки,
написанные Борисов Ковыневым, напоминают нам о годах
Великой Отечественной Войны. И вправду, немецкие фашисты без объявления войны
ожесточенно напали на нашу
страну. Россия (СССР в прошлом), совершенно не готовая
к такому повороту событий,
была застана врасплох. На руках у солдат не было ничего
кроме простой винтовки.
«Мы стойко и гордо боролись
с нелюдями, убивавшими
всех, без разбора, сжигавшие
русские деревни, сёла, хотевшими стереть русскую нацию
с лица Земли». Это были тяжелейшие годы. Война – это

по – настоящему страшно.
Она несет за собой только горе, боль, разрушения и слезы.
Русские солдаты – истинные
герои. Все: от стара до млада хотели служить и защищать
свое Отечество. Многие из
них дошли до самого Берлина
и вырвали победу из зубов
фашистов. Их мы сейчас почитаем великим званием ветеранов. А многие положили
свои жизни на поле боя и пожертвовали собой ради будущего страны и людей. Память
этих солдат мы чтим вечной

памятью.
Нет семей, которых бы не
коснулась война. Матери одна за другой провожали своих сыновей, мужей на фронт
воевать и нередко многие
героически оставались на
поле боя.
Особенно сильно рвались
на фронт юноши, едва закончившие школу. Провести
юность в погонах, помочь
судьбе своего Отечества и
пригодится своей Родине –
было мечтой каждого молодого человека. Никто не боялся умереть, этой смелости
можно только удивляться.
В наше время стали уже
забывать о страшном военном времени, но в преддверии 9 мая – дня Великой Победы склоняют голову перед
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погибшими и выжившими
все мои соотечественники.
Победа – это собрание трудов нескольких лет, это
ушедшие жизни. Победа, как
поет Лещенко, далась нам со
слезами на глазах и пропахла
порохом. Этот подвиг никогда не забудется! Я горжусь
великой победой своего
народа! С гордостью знаю,
что наша страна – свободная
и мирная страна. И я с точностью уверена, что государства, покушающиеся на
наше достояние и богатство
России, будут повержены
крепкими руками русской
державы.
Самой малое, что мы можем
сейчас сделать – это сказать
спасибо за счастливое, мирное
детство, без слез и потерь, без
пуль над головой и звука
устрашающих танков. Просто
сказать спасибо за спокойную
жизнь!
Миллионы людей, падших в
дни тяжелой войны во имя
победы, навечно именуются
героями, а выжившим ветеранам нет цены. И стоить помнить, что вечный огонь, огонь

памяти великого подвига, никогда не потухнет в наших
сердцах.
Виктория Иванова,
юный корреспондент
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Низкий поклон за победу!
Памятники павшим воинам... Сотни плит, обелисков, фигур из камня и бронзы живут десятилетия и века,
воздвигаются как свидетельство человеческого стремления к победе над временем.
Но есть места, где нет стелл,
памятников, обелисков...., но
люди помнят и знают подвиги своих земляков перед
народом и Родиной, и напоминают нам о том, чего никогда нельзя забывать.
Моя малая Родина деревня
Новоспасское Киреевского
района Тульской области.
Хоть я и родился в городе
Киреевске, но это место для
меня самое близкое и родное. Здесь родились, трудились, влюблялись, жили и
умирали мои деды и прадеды.
Деревня Новоспасское -это
такое место, где вы можете
прикоснуться ко времени и
почувствовать его бесконечность. Ветер, тишина, полный покой, вот те ощущения, которые ожидают вас
здесь.
Жизнь в деревне шла своим
чередом, никто не догадывался о надвигавшейся беде.
22 июня 1941 года страшная
весть разнеслась: ВОЙНА!
Из каждого дома уходили на
фронт мужчины. Неизмеримые тяготы выпали на долю
моих земляков. Не было почти ни одного дома, где бы
не получили известия о гибели мужа, сына, отца, брата.
Моя прабабушка долгими
зимними вечерами, когда мы
допоздна засиживались с ней
за чаем, рассказывала такую
историю.

Зимой 1942 года (в ту пору
ей было 20 лет), она с другими девушками из деревни
Новоспасское пошли за водой в колодец. Вдруг где-то
в стороне они услышали
сильный гул. Подняв головы
к небу, они увидели падающий самолет, который был
весь объят пламенем. Не
раздумывая, девушки бросились в сторону леса, где
предположительно
мог
упасть самолет. Бабушка
рассказывала, что,
ноги
очень быстро замерзли, мороз стоял под двадцать градусов. Но никто даже и не
предложил повернуть назад.
В голове у всех была только
одна мысль – попытаться
спасти летчика.
Когда они прибежали на
поле у леса, они сразу увидели дымящиеся обломки
самолета. Пахло гарью, дым
долго не рассеивался, но
летчика увидели сразу. Он
неподвижно лежал на снегу,
метрах в тридцати от самолета, без шлема, в рваной
куртке, истекая кровью. Он
лежал спокойно, не стонал, и
казалось, даже не дышал.
Сломав несколько невысоких березок, девушки соорудили нечто, напоминающие
полозья салазок, осторожно
переложили летчика на них
и потащили….Летчик был
очень тяжелый, да и по высоким сугробам тащить повозку было очень тяжело.
Холодный снег быстро забился в валенки, пальцы ног
онемели, от нешуточного
мороза за несколько минут
лодыжки стали кровавокрасного цвета. Ноша казалась неподъемной, но де6

вушки упорно толкали самодельные сани вперед. Расстояние в 4 километра до
ближайшего села, в котором
был фельдшер, девушки
прошли за три часа. Быстро
осмотрев летчика, фельдшер
вздохнул с облегчением:
«Жив!». Подружки присели
на лавочку у медпункта и
заулыбались вымученными,
но счастливыми улыбками.
К сожалению, ни имени летчика, ни его дальнейшая
судьба неизвестны. Но думаю, что вылечившись, летчик снова вернулся в строй и
продолжал
бороться
с
немецкими захватчиками за
свою Родину, за тех девчонок, что спасли его когда-то.
Я очень горжусь тем, что
моя прабабушка тем самым
поступком внесла и свой
вклад в Победу!
Моё поколение живет в
мирное время, и для нас Великая Отечественная Война это, прежде всего история.
Но когда этот исторический
факт начинаешь "примерять"
к своей семье, понимаешь,
что война становится частью
жизни каждого из нас. Мне
повезло, что я родился в
мирное время и не хочу,
чтобы война снова повторилась.
К сожалению, в нашей деревне из участников Великой Отечественной войны не
осталось в живых никого.
Нет в живых и многих тружеников тыла. Вечная и
светлая им память. Низкий
поклон за победу!
Дмитрий Серегин,
ученик МКОУ «Киреевская
СОШ №7»
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Мы всегда будем помнить…
Весна это не только прекрасное время года, но и время победы русской армии над фашистскими войсками. Все помнят и скорбят о тех, кто пал в
бою за свою Родину. Всё началось внезапно, 22 июня 1941
года. Германские войска вырвались в дома, убивали ни в
чём не повинных людей. Они
не жалели ни детей, ни женщин, ни стариков. Детство многих детей было перечеркнуто
страшным словом "Война". На
протяжении 4-х лет шла война.
Война шла и на земле, и на воде, и в небе. Но наша страна
сумела постоять за себя. Было
убито около 27 миллионов человек и всё это ради того чтобы будущее поколение смогло
появиться на свет и жить на
нём под мирным небом. На

фронт уходили, будучи детьми,
откуда многие не вернулись,
туда уходили и женщины. Все
прекрасно знают, а некоторые и
помнят о блокаде Ленинграда.
С 8 Сентября 1941год - по 27
Января 1944 год.
Русская армия действовала
решительно и смело. В 1945
году наши войска смогли
штурмом захватить столицу
Германии - Берлин.
9 Мая Германия признала своё
поражение. С этого дня на протяжении 70 лет мы отмечаем
День Победы. День, когда Россия победила в Великой Отечественной войне.
Мы благодарим всех тех, кто
не побоялся пожертвовать своей жизнью ради Родины. Желаем, что бы все ветераны жили
ещё долгие и счастливые годы.

Знайте, мы не забыли этого героического кого поступка. Мы
всегда будем помнить, что вы
для нас сделали. Вы дали нам

мирное небо над головой, Вы
освободили нашу страну от
фашистских войск. Огромное
Вам спасибо!
Дарья Арапова,
ученица 7-го класса МКОУ
«Бородинская СОШ»

"Все для фронта, все для победы! "
С каждым годом мы все
дальше и дальше уходим от
военной поры. Но время не
имеет власти над тем, что люди
пережили в войну.
Это было очень трудное
время. Советский солдат умел
смело смотреть в глаза смертельной
опасности.
Его волей, его кровью добыта
победа над сильным врагом.
Нет
границ
величию
его подвига во имя Родины, как
нет границ величию трудового
подвига советского народа.
"Все для фронта, все для победы! " - этот лозунг стал главным
с
первых
дней
войны для людей, заменивших
рабочих, ушедших на фронт.
Женщины и подростки стали
главной силой на трудовом
фронте. Туляки сделали много
для победы над фашистской
Германией. С начала Великой
Отечественной войны тысячи
трудящихся Тулы вступили в
действующую армию. Исполь-

зуя внезапность нападения и
численное превосходство в военной технике и оружии,
немецко-фашистские
войска
настойчиво прорывались к
Москве. Чтобы предотвратить
захват Москвы, на улице Тулы
были сооружены многочислен-

ные баррикады, врыты надолбы, в каменных зданиях сделаны бойницы для ведения огня.
Я читала много рассказов о
том, как мальчишки и девчонки
военной поры простаивали за
станками по двенадцать - четырнадцать часов для того чтобы их отцы и братья скорее
вернулись
с
фронта.
По-фронтовому трудилась молодежь и на селе. Ведь для
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фронтовиков
и
для
рабочих нужен был хлеб.
Школьники помогали взрослым
растить и убирать урожай. Они
пропалывали посевы, косили
сено, убирали овощи. В области стали создаваться женские
тракторные
бригады.
Война... Как много говорит
это слово. Война - страдание
матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без
отцов, жуткие воспоминания
людей. Да и нам, не видевшим
войны,
не
до
смеха.
Уже десятилетия отделяют
нас от суровых дней войны.
Уходит поколение, вынесшее
тяжелый груз войны. Но
народная память сохранит и
немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей.
Екатерина Нуделева,
ученица 9-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Юные начинающие поэтессы выражают свою благодарность за
Победу над фашистскими захватчиками, и свои стихотворения
посвящают Вам.
Письмо Ветерану

Ветерану посвящается

Праздник

Здравствуй, Ветеран войны!
Я хочу спасибо сказать,
Что не отдали немцу
страны,
И моя родилась мать.

Перед Вами я в большом
долгу,
А жизнь идёт, Земля всё
краше!
Спасибо, что я есть, что я
живу,
Что мир и тишина в России
нашей!
Победа Вам давалась
нелегко –
Потери, слёзы, боль и расставанья
С родными, близкими,
но ничего!
С каким усердием Вы вынесли противостоянья!
Спасибо Вам от всей души!
Мы в мире все живём, в согласии,
Пред нами открываются
пути,
Которые ведут нас только к
счастью!

Пылают рубинами звёзды
На башнях ночного кремля,
Салюта победного гроздья
Опять удивляют меня.
Весенние дни так похожи,
Но это особенный день:
Он светлый всегда
и пригожий,
Но грусти в нём тоже есть
тень.
В нём грусть по погибшим
героям,
По тем, кто с войны
не пришёл,
А тех, кто вернулся из боя,
Мы всей поздравляем
страной.
Мне прадед рассказывал
много
Про долгие годы боёв,
Про тех, кто великий свой
подвиг
Свершил, победив всех
врагов.
И я когда вырасту тоже,
Детишкам своим расскажу
Про день этот светлый,
пригожий,
Про праздник, который
люблю.
Нестерова Анна, ученица 4
класса МКОУ «Липковская
ООШ
№
3»

Ведь мой дед вернулся
живой –
Ему братцы-бойцы помогли.
Получается, Ветеран,
Вы мою жизнь тоже спасли.
Вам спасибо и низкий
поклон!
Ветеран, я очень горжусь,
Что такие люди, как Вы,
Защищали родную Русь.
Ветеран, это Вам письмо
В благодарность за жизнь
мою.
Ветеран, я хочу, чтоб Вы
знали:
Я Вас всем сердцем люблю!
Нурова Ксения, ученица 9
класса МКОУ «Липковская
ООШ № 3»

Петрухина Анастасия,
ученица 9а класса МКОУ
«Бородинская СОШ»
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