Патриотическая акция «Письмо Ветерану».
Цель акции - воспитание патриотизма и гражданской позиции
у подрастающего поколения и молодежи, воспитания уважения
к защитникам рубежей нашей Родины.
В ходе проведения Акции участникам предлагалось создать
обращение в виде письма–поздравления, письма-сочинения,
письма-благодарности в адрес участника военных действий,
труженика тыла.
Читая эти письма, понимаешь, что современное поколение не
потеряно, как считают некоторые. От слов-откровений слёзы
наворачиваются на глаза. Каждый человек, который написал
свое письмо, вспомнил об этой войне, вложил частичку своей
души в это послание. Здесь гордость нашими отцами, дедами и
прадедами – ветеранами и тружениками тыла Великой
Отечественной войны. Благодаря их отваге, стойкости и
самоотверженному труду в годы войны вот уже почти семь
десятков лет люди живут в мирной и свободной стране, учатся,
работают, растят детей и радуются жизни. Они помнят их
великий подвиг.
Письма памяти были вручены ветеранам на торжественных
митингах.

Дорогой ветеран!
Пишет Вам обычный ученик обычной школы. Зовут меня Егор. Я
считаю себя счастливым, потому что мне выпало счастье родиться в
мирное время. Я думаю о том, как хорошо, что рядом со мной мои родные,
как хорошо, что не надо бояться голода и бомбёжек, не надо переживать
за

завтрашний

день.

Мне повезло родиться в стране-победительнице. Я должен гордиться
прошлым моей страны и уважать тех, кто подарил нам спокойное
настоящее!
Поэтому так хочется Вам сказать много слов благодарности, это самая
маленькая часть из того, что я могу для Вас сделать.

В годы Великой Отечественной войны Вы показали, на что способен
русский народ и какая великая и могущественная наша страна.
Мы, нынешнее

поколение, должны сохранить покой, который

достался Вам такой тяжелой ценой! Чтобы война не повторилась, мы
должны помнить о ней, помнить о ВАС!
С наступающим праздником! Низкий Вам поклон! Живите долго и
счастливо! Мы гордимся Вами!

С уважением, Егор Казаков, 7 класс

Дорогой ветеран!
Мне многое хочется вам сказать, о многом спросить, а главное – сказать
спасибо за то, что вы сражались до последней капли крови, не отступая ни на
метр, боясь отдать врагу часть нашей земли.
Я понимаю, как больно и тяжело вам вспоминать те годы войны, ведь в
один миг рухнул мир, начался голод и потеря близких и родных.

Миллионы людей встали защищать нашу Родину, и вы тоже среди них,
совсем ещё дети, юные мальчики. Вы были разных религий и
национальностей, но все вы думали об одном – защитить и не дать в обиду
врагам свою великую страну. Хочу привести в пример высказывание
военачальника В.И. Чуйкова: «Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив
час победы. Но дважды герой тот, кто сумел победить врага и остался жив».
Патриотизм к Родине сплотил вас, заставил взять в свои руки, привыкшие к
мирной жизни, оружие. Ваша вера в победу невероятно сильна, вы были
стойки. Вы сделали всё для того, чтобы мы жили в мире, дружбе, любви,
спокойствии, счастье и радости. Спасали жизни многих людей, при этом
рискуя своей жизнью. Миллионы вас полегли ради будущего поколения, ради
нас.
Мы не забываем про исторические подвиги, про наших героев, пытаемся
узнать о защитниках больше. Необходимо возвращаться к своим великим
корням, вспоминать, почитать прошлое родной земли, ведь «без прошлого нет
настоящего, а значит, нет будущего!» Вас так мало осталось, и вы ждёте от нас
поддержки. Дорогие, близкие, родные ветераны, проживите ещё, держитесь до
конца!
Желаю вам жить и не болеть.
С уважением, Кульгина Ксения, 8 класс

Дорогой ветеран!
Хочу выразить Вам безграничную благодарность за то, что
ценой своей здоровья или жизни Вы спасли наше будущее.

Вам, наверное очень грустно от того, что Вы потеряли много
своих боевых товарищей, друзей, родных и близких, а самое
страшное некоторые из вас в ходе войны потеряли своих детей. Я
горжусь Вами, ведь Вы так отважно спасали родину, были так
сильны духом, волей, а самое главное Вы не сдавались ни при каких
обстоятельствах.
Страшно подумать, как Вам было тяжело в те злосчастные
времена, когда наших солдат брали в плен. Возможно, Вы и сами
попадали в пасть врага, но умело выбрались оттуда. Мы рады, что
Вы остались, что Вам удалось уцелеть и пройти весь этот кошмар.
Вы – пример для всей современной молодежи. Именно на Вас нужно
равняться. Именно Вам нужно подражать и брать пример.
Не хочется даже думать, что бы было с нами, если бы не ваша
доблесть в том «проклятом» бою. Мы рады, что Вы у нас есть. Мы
счастливы жить с Вами на одной земле, ходить по одним дорогам и
дышать одним воздухом, таким чистым, а главное, свободным.
Пускай Бог дарует Вам здоровье и прожить еще немало лет зная, что
Вас помнят, о Вас не забыли, и о Вас будут говорить еще целые
поколения. И неважно, сколько еще пройдет лет, память о Вас всегда
будет жить в наших сердцах.

С уважением, Савельева Александра, 8
класс

Дорогой ветеран!
Огромное спасибо вам за то, что вы доблестно сражались,
бесстрашно бросались под пули, шли в последний бой за свою
Родину, за близких, за будущую жизнь своих потомков. Вы
отстаивали каждый метр родной земли, обагряя её кровью. Любовь
и страх за любимую отчизну сплотили всех, заставили взять в руки,
привыкшие только к мирному труду, оружие. Вы были разных
национальностей, но в ваших сердцах стучало только одно:
защитить и спасти великую, единую, дорогую Родину. Вы сражались
до последней крови, не отпуская даже на метр, боясь отдать врагу
частичку нашей земли.
Много миллионов соотечественников полегли в нашу землю,
приближая День Победы, ради будущих поколений, ради нас.
И вы, поколение Второй мировой, внесли в историю нашей
страны огромный вклад. Вспоминать, изучать и почитать прошлое
родной земли – это задача настоящего и будущего поколений. Ведь
без прошлого нет настоящего, а значит, и нет будущего.
Я знаю, это письмо не

вернет погибших на войне, но я

написала его в надежде на то, что бы вы знали: Мы вечно будем вам
благодарны за вашу смелость, отвагу, честь, любовь к своей
Родине.

С уважением, Русинова Анастасия, 8 класс

Уважаемый ветеран!
В своём письме я хотел бы написать то, что я чувствую всем
своим сердцем, всей своей душой, когда слушаю рассказы о войне.
У меня не получится выразить всей своей благодарности за то, что я
дышу, живу, говорю, слышу и вижу. Невозможно передать письмом
мою признательность вам за то, что я могу лицезреть вокруг себя:
лица близких, улыбки прохожих, солнце, родителей, бабушку с
дедушкой, своих братьев и сестёр, а самое главное – это все
благодаря Вам. Ведь именно Вы, рискуя жизнью, защищали Родину,
ведь именно Вы помогли спастись такому Великому союзу как
СССР, а в последующем и Россию, ведь именно Вы видели, как
погибали ваши товарищи от пуль фашистских автоматов и винтовок,
как погибали ребята в танках, подбитые вражескими снарядами. И
при всём этом не сдавались, а только шли вперёд, протирая пот и
кровь с лица, не зная ни боли, ни усталости – побеждали в самых
трудных и неравных схватках. Знайте, что каждый из нас, будь-то

ребенок или взрослый человек, всегда будет помнить, что Вы
сделали для нас. Я горжусь тем, что я живу в одном городе вместе с
Вами. Россия гордиться Вами!
С уважением, Степкин Роман, 8 класс

Письмо солдату Великой Отечественной войны
от современного школьника.
Дорогой солдат, ты бился, воевал, страдал, получал раны и умирал. Мы будущее России - будем тебя помнить через века, и хотим сказать тебе самые
добрые слова, слова благодарности за то, что встал на защиту родины, бился
за народ, за то, что мы можем учиться и разговаривать на родном русском
языке. Я благодарю за мирное время, в котором живут твои внуки и правнуки.
Нам, сегодняшним детям, даже трудно представить через какой ад тебе
пришлось пройти. Ты прошел по всей Европе, спасая мир от коричневой чумы
фашизма. Спасибо тебе за то, что теперь Российская Федерация самая
большая,
сильная,
вооруженная
держава.
Я обещаю, что в будущем я тоже буду развивать и прославлять нашу Родину.
Спасибо тебе за мирное небо над головой!
Низкий тебе поклон из 2019 года от Москаевой Иаланы,
ученицы 7А класса.

