


Уважаемые ВЕТЕРАНЫ   !

Мы поздравляем Вас с 75-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной 

Войне!

Спасибо Вам большое! 

Вы совершали подвиги, Вы 

защищали Родину, вы вершили 

великую историю и боролись за 

мирную и счастливую жизнь.

Спасибо Вам за ваш героизм и 

самоотверженность, за ваше 

мужество и за наш покой!



Письмо Победителю!Здравствуйте, дорогой ветеран          

Великой Отечественной войны!

Я не помню войну, не помнит войну моя мама и

моя бабушка, потому что все мы родились после

Великой Победы! Я не слышал взрывов

вражеских бомб, грохота снарядов, не видел

сожжённых и разрушенных городов и деревень. Но

с самого раннего детства я знаю об этом страшном

времени в истории моей семьи и всего нашего

народа. Это годы боли, голода, разрухи, горя и

смертей. Я знаю, что это было страшно, но

представить насколько страшно невозможно, не

пережив всех трудностей и не пройдя всех

испытаний военного времени.

Вы герой! Каждый, кто прошел через Великую

Отечественную войну, герой!

Ведь именно Вы, рискуя жизнью, защищали

страну, ведь именно Вы спасли нашу Родину. Я

горжусь тем, что я живу в одном городе вместе с

Вами. Это Вам я обязан за мирное голубое небо

над головой, за то, что родились моя бабушка,

мама и я, за нашу счастливую семью, за то, что

меня любят, за то, что люблю я.

Вы нас спасли!

Я от всей души поздравляю вас с днем Победы!

Живите долго и счастливо! Низкий Вам поклон!!!

Ученик 6 «А» класса Помазунов Николай

Здравствуйте, уважаемый ветеран!

Совсем скоро наша страна будет отмечать

очень важную для всех дату – 75-летие

великой победы! Мы не имеем права

забыть ваш подвиг! Мы, ваши потомки,

хотим выразить Вам слова благодарности

за то, что мы не знаем не взрыва бомб, ни

обстрелов! Мы перед Вами в неоплатном

долгу! Вы самоотверженно и храбро

встретили врага. Вы рисковали своей

жизнью и здоровьем ради мира на земле.

Человечество должно помнить этот

великий подвиг, доставшийся высокой

ценой. Ваш подвиг останется в наших

сердцах навсегда! История русского народа

бессмертна!

Спасибо вам за мужество и отвагу. Живите

долго и счастливо. Дай Вам Бог крепкого

здоровья! Спасибо и низкий вам поклон!

Ученики 8 «Г» класса. МОУ СШ 93



Если ты вырос в России….

Если ты вырос в России, 

Если ты русский солдат, 

Можешь со скорбью 

великой 

Прийти на могилы ребят.

Если ты ранен и пуля

Сердце пронзила твоё,

Скажешь: «Святая 

Россия!

Я всё отдам за неё».

Макаров Даниил, 8В МОУ СШ №93

Простое слово Спасибо!

Когда я думаю о мире..

Когда я думаю о мире

Детей улыбки вижу я.

Мне кажется, что нету шире

И краше  мест, где Родина моя.

Я не был на войне, но знаю

Как тяжело Победа Вам 

далась.

Как многих Вы друзей там 

потеряли

И как с войны семья Вас 

дождалась.

Пройдут века, мы будем 

помнить

Про Ваш бессмертный подвиг 

навсегда,

И все желания готовы мы 

исполнить

Чтоб были светлыми и 

долгими года.

Семья Фешиных МОУ  СШ № 93

Угрюм вечерний небосвод:

Слышны одни лишь только 

взрывы.

И пули вражеской полёт 

Являет радости порывы.

В ушах от выстрелов гремит,

Фашисты в строй идут зигуя,

И сердце сильно так болит –

Обидно за страну родную…

Ах, это было так давно!

И мир опять живёт спокойно.

Но не забыть нам всё равно

Солдат, сражавшихся достойно.

Спасибо нашим ветеранам!

Ведь небо снова голубое;

Вы показали злым тиранам,

Как русской дорожим землёю!

Вы Родину спасли любовью,

Отныне нас обходят беды,

Вы расплатились своей кровью.

Поклон вам низкий за Победу!!!

Кашапова Эвелина, 7 «А» класс, МОУ 

СШ № 93



Техника, с которой мы победили!



Мы  помним- мы гордимся!



Мы  помним- мы 

гордимся!



Мы  помним- мы гордимся!



СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ!
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