
 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, уважаемый ветеран, участник Великой Отечественной 

Войны и Победитель! 

Мы, учащиеся 11 класса, потомки победителей фашизма, написали 

это письмо, чтобы Вы знали: сколько  бы ни прошло лет, мы всегда будем 

помнить Великую Победу!  

С самого детства нам рассказывали о войне, о тех страшных 

событиях, когда вся страна стала плечом к плечу на пути врага и сокрушила 

его. Нам повезло, что в нашем поселке ещѐ живы непосредственные 

участники тех событий, которые поведали нам о своих подвигах. Каждый 

участник войны – это герой, герой нашего времени! 

Как жалко, что редеют ряды ветеранов минувшей войны. Ни один 

человек, живущий в нашей стране, никогда не забудет о Вашем доблестном 

подвиге. Мы будем передавать из поколения в поколение, как, несмотря на 

все трудности и лишения, Вы выстояли, не сломались, не допустили того, 

чтобы страна была растерзана захватчиками! Вы готовы были 

пожертвовать своей жизнью, боясь отдать врагу частичку нашей родной 

земли! 

Как неприятно видеть сегодняшних последователей Гитлера, 

нацистов, скинхедов, которые, скорее всего, никогда не читали учебники 

истории. Что происходит сейчас на Украине, в Польше, где уничтожают 

памятники воинам-победителям, где проходят марши под нацистскими 

флагами! Хочется прокричать: «Люди, очнитесь, что выделаете! 

художественный фильм «Туман» и представьте себя на местеглавных 



 

Неужели, у вас такая короткая память! Посмотрите художественный фильм 

«Туман» и представьте себя на месте главных героев. Как можно забыть 

миллионы солдат, погибших на фронтах войны, сотни тысяч, умерших от 

голода, тысячи пленных, замученных до смерти в лагерях!» 

Мы очень благодарны Вам, Победители, за всѐ, что Вы сделали для нас, 

за то, что своим примером Вы показали нам, что такое любовь к Родине и 

патриотизм. 

Мы помним Ваш вклад в Великую Победу, мы помним о том, какой 

ценой был отвоеван мир. 

Каждый год 9 Мая мы всей страной идем на Парад Победы, 

маршируем в рядах Бессмертного полка, возлагаем цветы к памятникам. 

Впервые за 75 лет нам не удастся отметить праздник так, как мы привыкли, 

но это ничуть не уменьшит торжество, с которым мы привыкли встречать 

День Победы! Каждый из нас отметит этот праздник дома, в кругу своей 

семьи, где обязательно вспомнят всех тех, кто отдал свою жизнь, чтобы мы 

могли смотреть на небо, где светит яркое солнце, которое не закрывают 

тучи и пыль от взрыва снарядов. 
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