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Здравствуй дорогой ветеран Великой Отечественной войны! 

С глубоким уважением пишет Вам ученица 4 «В» класса, школы № 24 

города Озерска. Приближается День Победы! Вот уже  почти 70лет  небо 

нашей Родины освещают праздничные салюты. К сожалению моих 

родственников, принимавших участие в этой страшной войне, нет уже в 

живых, и я хочу от всей души поздравить Вас с этим великим праздником 

Победы!  

Мне, ребенку 21 века, трудно представить, как Вы – вчерашние 

школьники уходили на фронт, что Вам пришлось увидеть и пережить, 

повзрослев раньше времени. Просматривая фильмы о Великой 

Отечественной войне, я восхищаюсь самоотверженностью, храбростью 

наших солдат, и невольно наворачиваются слезы благодарности к Вам, видя 

какие испытания выпали на вашу долю.  

Благодарю Вас за то, что не склонили свои головы перед врагом и 

принесли МИР в нашу страну. Спасибо Вам за то, что мы живем в этом 

удивительном мире со своими родными и близкими. Низкий поклон  Вам !!! 

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба 

над головой. Живите долго и счастливо, радуя нас своим присутствием на 

военных, праздничных парадах, а мы, молодое поколение, постараемся быть 

достойными Вас.  

Обещаем хорошо учиться, слушаться взрослых, уважать старших, быть 

честными, справедливыми и ответственными. 

Коваленко Александра 

 

 

  



Здравствуйте, дорогой наш Ветеран. Пишет вам ученик 4 класса «В» 24 

школы - Котов Данила. Обращаюсь к Вам от имени того поколения, за 

светлое будущее которого Вы так самоотверженно боролись. Низкий поклон 

Вам от нас! Слушая рассказы наших бабушек и дедушках об их детстве, не 

раз ловишь себя на мысли, что когда началась войны, Вы были еще такими 

же детьми, как мы сейчас. Детство и юность, Вы провели в постоянном 

страхе за свою жизнь, за жизнь и будущее своих близких, за свое Отечество. 

Война - это время испытаний, лишений, большого горя, голода для каждого 

человека живущего в нашей стране. Мужчины, всех возрастов шли на фронт 

- от стариков до совсем мальчишек. Женщины и девчонки - работали на поле 

боя санитарками, врачами, медсестрами. Они на себе тащили раненных, 

борясь за каждую жизнь. Даже дети, не отставали от взрослых, они вступали 

в партизанские отряды и всячески помогали взрослым. Цель стала одна 

общая для всех людей - Победа любой ценой. Все Вы сражались ради нашего 

будущего, будущего своих потомков. Мы просим прощения, за то, что не 

помним каждый день о Ваших подвигах. Но в день Великой Победы, мы не 

перестаем отдавать вам дань уважения, Вашей храбрости, смелости и отваге. 

Вы сражались до последней капли крови, не отступа даже на метр, боясь 

отдать частичку нашей земли. Спасибо Вам! Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни и если слез на ваших глазах, то только от счастья! До 

свидания. 

Котов Данила 

  



Здравствуй дорогой прадедушка, ветеран Великой Отечественной 

войны. Пишет тебе твоя правнучка Лиза. Можно я буду обращаться к тебе 

дедуля, так как-то роднее и ближе. Нам так и не довелось с тобой увидеться, 

познакомиться. Но я многое о тебе знаю. Мои папа и мама про тебя 

рассказывают. Когда мы рассматриваем фотографии в альбоме мне 

показывают твои фотографии и говорят, какой ты был замечательный 

человек.  

Дедуля, я учусь в 4 «В» классе. Каждый год мы готовимся к параду, 

посвященный Дню Победы. Выбираем военную песню и под неё 

маршируем, а после поздравляем ветеранов, которые пришли на нас 

посмотреть. Наша учительница рассказывает нам про Великую 

Отечественную войну, про День победы. Мы слушаем военные песни, 

рисуем рисунки, а в первом классе получили письмо от солдата.  

Конечно, сложно представить, как вы воевали. Я могу только 

догадываться, насколько вам было тяжело и страшно, зимой холодно и 

голодно. Недавно мы с мамой посмотрели фильм «Блокада». В фильме 

рассказывалось про блокаду Ленинграда. Сколько пришлось вытерпеть 

народу, что бы выжить. Мама мне все время говорит: «Лиза, цени каждый 

прожитый день».  

Хотелось выразить слова благодарности за вашу отвагу и ПОБЕДУ. За 

то, что вы были такими бесстрашными, отчаянными и устремленные к 

победе. Вспомнить о Вас в День Победы, почтить вашу память это малое что 

мы можем сделать за Ваш поступок.  

                         Смыслова Елизавета 

 

  



Письмо Ветерану! 

Дорогой Ветеран! Со дня окончания Великой Отечественной Войны уже 

прошло 70 лет, а мне всего лишь 10… 

Я хочу сказать тебе: «Спасибо!» Спасибо за все! За то, что нет войны. За то, 

что я живу в свободной стране. За голубое небо над головой. За улыбку на 

мамином лице. 

Я считаю, что благодаря вашему героизму у меня есть папа, мама и 

сестренка. Я имею возможность учиться и заниматься любимыми делами. У 

меня есть дом и красивые игрушки. 

Мне даже страшно подумать, что было бы, если Вы тогда не одержали 

победу… 

И поэтому я преклоняю голову перед Вами и говорю: «Спасибо!» 

От имени всех детей нашей страны выражаю огромную благодарность за 

Победу в Великой Отечественной Войне над фашистской Германией! 

Спасибо Дорогой Ветеран!!! 

Шутова Валерия 

 


