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Накануне великого праздника Дня Победы ученики 1-а и 2-в классов школы №3
вместе с родителями приняли участие в Международном проекте «Письмо
Победы». Первоклассники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с
Днем Победы, выразили благодарность за их подвиг, рассказали об участии своих
родственников в войне. Все письма переданы в региональный штаб «Волонтеры
Победы» для дальнейшей доставки адресатам.
***
Уважаемый ветеран! Герой войны! Я хочу от всей души поблагодарить Вас за победу
над фашистской Германией. Низкий поклон за ваш героизм, мужество, стойкость и
самоотверженность. Вы подарили нам возможность жить, быть свободными, радоваться
мирному небу над головой!
Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни, наполненной радостью!
В моей семье тоже есть свои герои войны. Мои прадедушка и прабабушка прошли всю
войну. Прадедушка получил две контузии, ранение от осколка противотанковой мины, с
которым прожил всю жизнь. Моя прабабушка была партизанкой. Днем она была
переводчицей у немцев, а ночью убегала в лес к партизанам и передавала важные
сведения о планах врага и его передвижениях.
К сожалению, я их никогда не видел, но очень горжусь своими родственниками!
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(Кирилл Бенедиктович)
***
Дорогой ветеран! Поздравляю Вас с этим великим праздником! Я очень благодарен Вам
за победу над врагом. От всей души желаю Вам здоровья, счастливых и долгих лет
жизни. Такие герои, как Вы, живут вечно в душах людей (Данил Войтусенок)

***
Уважаемый ветеран! Хочу выразить огромную благодарность за мирное небо над нашей
головой. Спасибо за ваш подвиг во имя мира на Земле! Спасибо за Победу!
Мы всегда будем помнить о вашем подвиге и чтить память тех, кто не дожил до этих
дней! (Виктория Никитина)
***
Моя прабабушка Клавдия Феоктистовна Дмитриева так же, как и Вы, сражалась за
Родину во время войны.
Мы Вас помним, любим. Спасибо Вам за ваш подвиг! Низкий поклон! (Михаил Селин)
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***
Мои прабабушка Тамара Алексеевна Лыткина (Левченко) и прадедушка Михаил
Васильевич Лыткин были участниками той страшной войны. Они не любили вспоминать
те времена, но рассказывали, какой ценой досталась Победа нашему народу (Илья
Призант)
***
Дорогой ветеран! Вы – настоящий герой! Вы смогли победить страшного врага. Я не
хочу войны! Пусть всегда будет мир.
Будьте здоровы! Мирного неба Вам над головой! (Диана Панфилова)

***
Уважаемый ветеран! Поздравляем Вас с великим праздником, с Днем Победы! Желаем
Вам крепкого здоровья, много сил и счастливых дней. Мы счастливы, что Вы у нас есть.
Спасибо Вам за Победу! (Ульяна Кутузова, Алина Васенина)
***
Дорогой наш ветеран! Спасибо Вам за жизнь и свободу, за мир и весну! Мой
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прадедушка прошел путь войны от Москвы до Кенигсберга. За мужество был награжден
медалями.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья! Берегите себя! Вы очень нам нужны!
(Арсений Трубников)
***
Уважаемый ветеран! Спасибо Вам за наше счастливое детство, за то, что сохранили
мир. Ваш подвиг навечно останется в памяти людей. Мы гордимся Вами, ведь Вы
боролись за нашу страну! (Вячеслав Семенов)
***
Уважаемый ветеран! Спасибо Вам за то, что не потеряли веру в победу. Спасибо за
великий подвиг. Низкий поклон героям, павшим на поле боя и добывшим победу и славу
своему народу! (Марк Булат)
***
Дорогой ветеран! Спасибо Вам за то, что Вы сделали для нашей страны и для каждого
из нас. Благодаря

Вам мы можем спокойно жить, учиться и расти настоящими людьми. Ваш героический
подвиг навсегда останется в нашей памяти. (Мария Крашенинникова)
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***
Я очень благодарен Вам за то, что Вы отстояли нашу Родину в этой жестокой и
страшной войне. Мой прадед так же прошел всю войну от Москвы до Берлина. Отстоял
Ленинград, штурмом брал Кенигсберг. Благодаря ему и Вам есть я. Мы живем в мирное
время, в мирной стране. Спасибо Вам за Победу! (Никита Усков)
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