
Уважаемая Таисия Трофимовна!

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, уважаемая Таисия Трофимовна Кучмай, Победитель Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов! Я, Дмитриев Денис, ученик 10б класса МОУ СШ№54 Советского

района Волгограда, обращаюсь к вам, чтобы передать слова огромной благодарности за то, что

Вы сделали для нас и будущих поколений! Вы ценой собственного здоровья и жизни, не боясь пуль и снарядов,

освободили не только нашу страну, но и весь мир от фашизма.

Я живу в мирное время, под ярким солнцем и голубым небом. Могу спокойно учиться в школе и заниматься любимым

делом. И всё это благодаря тому, что 75 лет назад Вы лично и другие отважные люди, одержали Великую победу.

Благодаря Вам, Таисия Трофимовна, сейчас в нашей великой стране России не гремят залпы снарядов, не летят пули,

не падают бомбы, а строятся дома, заводы, больницы. Создаются семьи и рождаются дети. Этого всего могло бы и не быть,

если бы много лет тому назад Вы не отстояли нашу Родину.

Задача нашего поколения, брать с Вас пример, смело и отважно смотреть вперед, не бояться никаких трудностей! Мы

помним и гордимся такими героями нашей отчизны, как Вы. Мы обязуемся быть достойными наследниками всего того, что

Вы нам оставили. Учиться и работать на благо нашей России. Мы любим и уважаем нашу Родину. Мы помним вашу

мужественность и готовы также изменять нашу жизнь только к лучшему.

Дорогой защитник нашей державы, Таисия Трофимовна! Вам выпало много горечи и слез, голод, холод,

кровопролитная война, смерть боевых товарищей, родственников и близких друзей. В канун ceмидecятипятилeтия Великой

победы мы хотим сказать Вам «Спасибо» за то, что вы не отступили, несмотря на все трудности, а шли только вперед,

освобождая от гитлеровских оккупантов каждую улицу, каждый метр, каждый клочок родной нашей русской земли.

Спасибо вам, Таисия Трофимовна, и за то, что после Победы вы подняли страну с колен: возвели жилые дома,

восстановили мосты и дороги после бомбежек и кровопролитных войн. Нет не одной семьи в России, которая бы не помнила

и не уважала своих настоящих героев! Сейчас эта война уже далеко, но знайте, что мы помним о ней и никогда не забудем.

Знайте, что мы, Таисия Трофимовна, вас уважаем, любим и благодарим за то, что вы сделали для нас. Большое

человеческое Вам «СПАСИБО»!

5 мая 2020 Дмитриев Денис, ученик 10б класса МОУ СШ № 54 города-героя Волгоград



“Письмо Победителю”

Здравствуйте, уважаемая Таисия Трофимовна Кучмай! Пишет тебе обычный школьник.

Меня зовут Иван Гавринев. Я учусь в десятом кадетском классе и живу в городе-герое на Волге – Волгограде.

Мое письмо – это благодарность Вам за ваш беспримерный ПОДВИГ! Большое спасибо Вам за то, что защитили нашу

Родину, спасли ее от фашистов! Мы живем и радуемся жизни, над нами мирное небо, и все это благодаря Вам! Мы родились и

живем в свободной стране только потому, что Ваше поколение героически отстояло независимость нашей Отчизны.

В этом году мы отмечаем славную дату – 75 лет Великой Победе! Возможно, не будет грандиозного Парада Победы, который изначально задумывался

и готовился руководством нашей страны, не состоится шествие Бессмертного полка, мы не увидим ветеранов у Вечного огня, на Мамаевом Кургане!

Пандемия, к сожалению, ограничила нас в передвижениях и в элементарных встречах друг с другом. Но священная память о героях жива! Она в наших

сердцах! Мы, как и Вы, Таисия Трофимовна, помним о жертвах той страшной войны и о завоеваниях великой Победы! Какою ценой завоевано счастье!

Мне посчастливилось родиться в Волгограде! В городе с немеркнущей боевой славой. Именно на берегах Волги состоялось переломное сражение Великой

Отечественной войны – Сталинградская битва. Двести дней и ночей бились наши воины с немецкими фашистами. А победа в 1943 году стала началом

славного пути к освобождению нашей Родины. И я тем более чувствую свою ответственность за мир на этой земле, потому что живу в городе-герое!

Война – страшное время. Это время горя и смертей. Но это время и подвигов! Наши бойцы проявляли немыслимый героизм, жертвовали жизнями ради

победы. Но, несмотря на все трудности и лишения, русский народ выстоял, не сломался, не сдался, не отдал страну в руки врага. Да, всем было страшно. Но

люди переступали через себя, изо всех сил боролись за страну, за светлое будущее своих детей и внуков.

Да, Таисия Трофимовна, наше поколение не застало ужасов войны. Мы не знаем, насколько это страшно. Нам неведом страх перед бомбежками

вражеских самолетов, а про разруху и голод мы слышали только от ветеранов или читали в книгах.

Я хочу, чтобы наше и все будущие поколения помнили о подвигах наших солдат и знали, как тяжело далась победа над фашизмом. Мы, нынешнее

поколение его жителей. должны стать хранителями традиций великой Победы. Наша задача – не допустить того, чтобы современные люди забыли о той

дорогой цене, которую заплатили солдаты Великой Отечественной войны. Нельзя допустить, чтобы их подвиги были забыты! Недопустим и пересмотр итогов

Второй Мировой войны, который периодически возникает в западных странах. Вклад солдат нашей Родины в разгром фашизма никто не должен подвергать

сомнению. Я горжусь тем, что живу в городе-герое. Мы с детства знакомы с историей Царицына-Сталинграда-Волгограда и всей нашей страны. В нашей

школе есть Музей боевой славы, который мы всегда с интересом посещаем и узнаем много нового. В начале 2020 года наша школа несла вахту Памяти на

Посту №1, и каждый из «постовцев» соприкоснулся с живой историей нашей страны и ещё больше ощутил значимость Победы для людей всего мира.

недопустимо!

В преддверии 9 Мая, праздника Великой Победы, хочется еще раз сказать, Таисия Трофимовна, что мы всегда будем помнить то, что вы сделали для

России. Спасибо Вам за всё! А пожелать я хочу, конечно, здоровья, счастья, бодрости духа, не поддаваться унынию в это непростое время!

От себя мне хочется заверить Вас, Таисия Трофимовна Кучмай: мы, нынешнее поколение, будем достойными потомками героев войны и в случае

необходимости без колебаний встанем на защиту нашей страны, нашей любимой России!

29.04.2020.год. Гавринев Иван, ученик 10б класса МОУ СШ №54 города-героя Волгоград



“Письмо Победителю”

Здравствуйте, уважаемая Таисия Трофимовна Кучмай! Мне особенно волнительно обращаться к

Вам, потому что я являюсь вашим однофамильцем, и это обязывает меня быть лучше и

чище, равняться на Вас, достойного участника великой Победы!

В 2020 году жители России готовятся отметить 75-летие Великой Победы!

Да, карантин, который сейчас установлен по всему миру, внес свои изменения во все сферы жизни людей, но одно точно: он не может

отменить тех добрых чувств, гордости, которые испытывает каждая семья, живущая в России! Потому что 9 Мая – священный и дорогой для

каждого из нас праздник, который мы встречаем с особыми чувствами. В каждой нашей семье были и есть те, кто прошел суровую школу той

страшной войны, кто остался лежать на поле боя, и те, кто, к счастью, выжил. Судьба каждой семьи неразрывно связана с судьбой страны,

поэтому мы всегда будем чтить беспримерный подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу,

восстанавливал страну в послевоенные годы, превратив ее в мощную великую державу. Именно благодаря Победителям войны сейчас мы

живем мирной и свободной жизнью.

В своем письме я обращаюсь к Вам, Таисия Трофимовна Кучмай! Вы – одна из тех, кого заслуженно весь мир называет

Победителями! Через всю войну Вы прошли в едином братстве и в едином строю. Вместе вынесли такие трудности, лишения и муки, какие

человек, казалось бы, выдержать не может. Вы не покорились врагу, Вы стали настоящими творцами Победы во Второй мировой войне!

Именно благодаря Вам мы сейчас живем мирной и свободной жизнью!

9 Мая – знаменательный, судьбоносный день для каждого из нас. Правильно поется в известной песне: «Это праздник со слезами на

глазах!» Это священный день памяти и скорби по тем, кто остался на полях сражений. А «слезы на глазах» потому, что в невероятно

тяжелых условиях наш народ все-таки победил фашистскую чуму! Подвиг советского народа всегда будет служить примером для

подрастающих поколений. В наших сердцах всегда будут благодарность и преклонение перед Вашим подвигом.

Долг сегодняшних школьников – помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память погибших и

проявлять неустанную заботу о ветеранах. Для нас, сегодняшних, людей важно знать, что «никто не забыт, и ничто не забыто». Победа,

завоеванная старшим поколением, и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и

идти вперед. Так, наша школа с честью несла Вахту Памяти на Посту №1 в январе 2020 года. Мы испытывали священный трепет, когда

стояли у Вечного огня на Аллее Героев! Каждый день и час были насыщены историей тех трагических лет. Можно по праву назвать этот

небольшой период настоящим боевым крещением! Такое не забывается никогда!

Низкий поклон Вам, уважаемая Таисия Трофимовна, за мужество, патриотизм и стойкость! Желаю

Вам долгих-долгих лет жизни, здоровья, благополучия! Будьте уверены: Ваш подвиг навсегда

останется в наших сердцах. Я и мои одноклассники 10б МОУ СШ№54 Советского района

Волгограда обещаем с честью хранить историю великого русского народа! Мы

говорим Вам простое слово «СПАСИБО»!

Низкий Вам поклон, Таисия Трофимовна! С праздником Великой

Победы!

27. 04. 2020 Скворцов Сергей, ученик 10б класса МОУ СШ №54 

Советского района города-героя Волгограда



“Простое слово “Спасибо”

Героям Великой битвы!

Сталинградская битва! Двести дней и ночей…

Сколько сломанных судеб! Плач детей, матерей…

Сталинградская битва…Шли упорно бои.

Защищали солдаты каждый дом, этажи…

Канонада орудий, артобстрел и пальба…

Клубы пыли и дыма, и горела река.

Но стояли солдаты, и «Ни шагу назад»!

Долгом каждый считал защищать Сталинград!

И врастали в окопы, врукопашную шли,

И на дзоты бросались, погибая они.

Сталинградская битва – героизма пример

переломных сражений и великих побед!

Тех ужасных событий забывать нам нельзя!

Память вечно хранит Волгограда земля!

Говорим Вам «СПАСИБО», сталинградцам тех лет,

И гордимся наследием славных побед!

Васильева  Алена Андреевна, ученица 10б класса

МОУ СШ №54 Советского района Волгограда



“Простое слово “Спасибо”

Поздравление ветеранам

Ах, сколько лет назад была война!

Но забывать нельзя нам никогда:

Как вся земля была покрыта мраком!

Как город весь пылал, огнём объятый…

И долго как не утихал всё пулемёт!

Но ведь не дрогнул и не сдался наш народ!

Разбит тот враг был мужеством людей,

Фашистский оккупант на Родине моей!

Противник был сильнее нас подчас.

Но выстоял великий Сталинград!

Суровое сраженье в 200 дней,

Дней долгих, страшных, страшных и ночей…

Я преклоняюсь перед мужеством людей

И говорю «Спасибо» воинам страны своей!

За яркое солнце, светящее мне,

За то, что все мы есть на этой Земле!

Цвети в Волгограде, сирень, украшай

И дом у дороги, и ласковый май!

Дари нам букеты из разных цветов,

И вальс, вальс Победы пусть входит в наш дом!

А вам, Ветераны, поклон до земли,

Что нашу родимую землю спасли!

Мы - правнуки, дети России родной,

Вам преданны сердцем и чистой душой!

Хахлунова Виктория Сергеевна, ученица 10б класса

МОУ СШ №54 Советского района Волгограда



“Простое слово “Спасибо”

Поздравление ветеранам

Почтим же память тех, кто отдал свою жизнь

За наш покой и счастье!

Мы помнить будем вас все долгие года,

А тем, кто жив, и знает цену счастья

«Спасибо» - говорим и чтим мы вас всегда!

Спасибо, ветераны, спасибо Вам большое!

И пусть на сердце май цветет всегда в душе!

Пусть будет Вам тепло и расцветают снова

Сирени той Победы на моей Земле!

Ястребова Анна Алексеевна, ученица 10б класса

МОУ СШ №54 Советского района Волгограда



“Мы - наследники Победы”

Наш ветеран, он тих и скромен.

Он всех от страшной смерти спас.

Весь мир, прекрасен и огромен,

Его приветствует сейчас.

Мы чтим тебя, наш скромный воин,

Мы «Слава!» мужеству поем.

А кто не дожил, будь спокоен,

Мы вахту памяти несем.

воспитанники МОУ “Детский сад № 348 Советского района Волгограда”


