Здравствуй, дорогая Зоя!
Когда я думаю о тебе, вся моя душа сжимается от боли и ярости!
Мне так хочется помочь тебе, защитить тебя от дьявольских рук!
Ты так мало ходила по земле! Не увидела всей красоты нашей необъятной
Родины. Но твоя душа была настолько сильной, а любовь к Родине помогла
выстоять в трудную минуту. Даже представить трудно, как можно было
выдержать такие пытки!
Дорогая Зоя, мы никогда тебя не забудем. Благодаря тебе, мы дышим на
Земле спокойно. Низкий поклон, дорогой наш человек!
Сафина Арина 5 «А»
***
Сейчас на дворе 2019 год. Мы живем в мире и без страха выходим из домов.
Теперь каждый ребёнок может ходит в школу и познавать новое. За что
огромное спасибо тебе и твоим соратникам, которые боролись за наше
будущее.
Муканова Аделя 5 «В»
***
Тебе предстоит многое пережить и немало повидать: предательство, гибель
друзей. Но твоя смелость, отвага помогут всё преодолеть. Будет очень
тяжело и трудно, но несмотря ни на что, верь в победу и знай, что миллионы
людей верят в тебя.
Никто не забыт, каждый год проводятся поисковые операции с целью
нахождения солдат. Каждый год девятого мая мы салютуем в вашу честь,
проходят люди с портретами воинов, и каждый знает, что это «Бессмертный
полк». Солдаты, благодаря вам я живу.
Максим Маклаков 7 «Б»
***
Я хочу сказать «спасибо»! Ведь я могу встретить мирный рассвет. Ведь я
жива и здорова. Спустя столько лет я могу спокойно вздохнуть. Сейчас
каждое девятое мая мы с бабушкой несём твой портрет на бессмертном
полку и возлагаем цветы у Вечного огня.
Бойко Полина 5 «В»
***

Мы здесь в тылу на вас надеемся, надеемся, что вы не дрогнете и будете
сражаться за каждую пядь нашей любимой Родины.
Касымова Карина 5 «Б»

***
Я знаю, ты точно был горд за свою Родину так же, как и я сейчас. Именно ты
обеспечил мне мирное небо над головой, именно ты боролся за мою
будущую жизнь. Спасибо тебе за это.
Листопадняя Алина 7 «Б»
***
Здравствуй, мой прапрадедушка Камай Ямалтдинов. Я твоя праправнучкой
Диана, учусь в пятым классе, в школе где во время войны был госпиталь. Из
рассказов мамы, я узнала, что тебя призвали на войну в 1941-м году в 314
дивизион. Воевал не жалея себя, ведь у тебя дома оставалось пятеро детей.
Ты думала о их будущем, о родине. Надо было сражаться
за свободу от фашистских захватчиков. В 1943-м году,
прапрадедушка, тебя тяжело ранили, и ты был списан с
военной службы, но чувство долга не позволила тебе
остаться дома, ты снова ушел на фронт. С войны ты
больше не вернулся, так как 1945-м году 27 февраля
сложил свою голову, героически сражаясь за
освобождение братской Польши. Я очень горжусь с
тобой, героическим родственником, который прошел всю
войну и погиб, защищая будущее своей страны, детей,
внуков, правнуков. Спасибо тебе!
Вайц Диана 5 «А»
***
После школы я бегу на площадь слушать сводку с фронта. И мне всегда
кажется, что когда Левитан говорит о боях, о солдатах, то это о тебе. Я знаю,
что ты у меня смелый и надежный, и ты точно сможешь совершить подвиг. И
тогда Левитан назовет нашу фамилию! Коля, я очень соскучилась по тебе, но
я понимаю, что ты сейчас защищаешь Родину и пока не выгонишь всех
фашистов с нашей земли – домой не вернёшься. Но я очень сильно буду тебя
ждать!
Завертунова Дарья 7 «Б»

(от имени сестры солдата)

***
Сейчас я с неподдельным ужасом смотрю на экран телевизора, ведь
вновь в мире поднимает голову фашизм: возникают попытки
переписать, перевернуть историю, уменьшить роль нашей страны в
победе над гитлеровской Германией. Я понимаю, что этого нельзя
допустить ни в коем случае.
Хуснутдинова Сабина 5 «В»
***
И всё же вы ведь не зря умирали от холода и голода, прощались с любимыми
навсегда и попадали в концлагеря. Это всё страшно! Мы не сможем понять
всего этого до конца, но мы, подрастающее поколение, сделаем всё, чтобы вы
остались в сердцах людей навсегда!
Бейфус Вероника 5 «Б»
***
Мы не должны забывать тех, кто воевал за счастье жить, учиться и трудиться
под мирным небом.
Баранова Милана 7 «Б»
***
И бойцы стояли насмерть. Это надо себе представить, как идёт танк,
бронированная железная машина, которая сметает всё на своем пути, а
у тебя только одна граната, и тебе надо взорвать немецкий танк. Они
смогли, они сделали, они остановили армаду этих немецкий танков.
Виктория Пытьева 7 «Б»
***
Именно ты и такие, как ты, обеспечили нам, живущим сегодня, нашу
беззаботную, полную красок жизнь. Как же жаль, что у тебя она закончилась
так рано. Интересно, а ты был счастлив?... О чём ты мечтал? Если бы не ты и
ещё очень много молоденьких ребят, которые бесстрашно сражались за нашу
Родину, у нас не было бы радости и смеха.
Комар Дима 5 «Б»

***
Мы очень хотим, чтобы люди всегда помнили о подвиге, благодаря которому
мы существуем!
Винникова Анастасия 7 «Б»

Кашин Никита 5 «А»

***
Я пишу для того, чтобы сказать «спасибо». Как мы можем выразить вам свою
благодарность? Что мы можем сделать для вас? Только помнить. Нам
остается только помнить и чтить память о вас, нам остается никогда не
забывать, что вы сделали для нас. Вы собственной кровью смыли дым с неба,
чтобы мы увидели лишь яркое солнце и голубое небо.
Штрак Юлия 7 «Б»
***
Я знаю, какие ужасы вы будете переживать несколько лет, вплоть до 1945
года. Многие люди будут умирать от голода и пыток. Несколько миллионов
человек погибнут на полях сражений. Знайте, что вы не зря бились не на
жизнь, а на смерть!
Дядык Артём 7 «Б»
***
Каждому поколению ветер времени несет свои испытания. На вашу долю,
дедушка, выпала смертельная схватка с самым отвратительным порождением
человеческой гордыни, высокомерия-фашизмом.
Любое поколение овеяно жестокими битвами, поучительными
поражениями, блистательным победами. Жизнь-постоянная арена для
столкновения разных взглядов и убеждений.
Хусаинова Дайана 7 «Б»
***
И не все, но пришли победители, что спасли весь наш мир. Мы и все наши
дети будут помнить вас, благодарить и до конца жизни говорить: «Слава!
Слава героям!»
Бектемирова Сабина 5 «Б»
***

Здравствуйте, дорогие далекие друзья! Вы, наверное, подумали:
«Почему совершенно незнакомый мальчишка обращается к нам со
словом «друзья»?» Да потому, что только настоящий друг может
пожертвовать всем, чтобы спасти свою Родину, друзей, близких и
подарить всему миру светлое будущее без войны.
Жанибеков Адильхан 7 «Б»

***
Дорогой мой прадед! Андрей Николаевич! С огромным уважением и
благодарностью пишет тебе твой праправнук Макар. А тебе нам
рассказывала твоя дочь, а моя прабабушка Оля. Прабабушка очень
трепетно относилась к памяти о тебе. В 1936-м году тебя послали
учиться в Москву, на мастера обжига по кирпичу. За твои труды тебе
было присвоено звание «Стахановец». Прабабушка с гордостью
рассказывала, что после этого вам домой привезли большой узел
подарков и фотографировали в газету. Эта фотография у нас есть в
альбоме, который достался от бабушки. Призвали тебя 20 марта 1943г.
Дома у тебя осталась семья: жена и трое маленьких детей. Чувство
долга перед родиной, перед своей семьёй заглушало у вас, Воинов,
страх, боль и мысли о смерти. Пусть ты не совершал подвига, не был
отмечен орденами, ты просто выполнил долг выше цены для себя.
Погиб ты 7 октября 1943г. в 7 утра, на Букринском плацдарме, за
форсирование Днепра. Дома получили весточку, что ты пропал без
вести. И только в 1985-м году твоя дочка Оля отыскала твое
захоронение. Ежегодно 9 мая все твои праправнуки идут в колоне
«Бессмертного полка», и мы гордо несём твою фотографию. Ты вечен в
наших сердцах! Спасибо тебе за мирное небо, за моё будущее! Знаю о
тебе, благодарен тебе, буду всегда помнить, рассказывать своим детям!
Шевченко Макар 5 «А»
***
В этой войне участвовали наши далекие предки. В эту страшною войну
встали на защиту своей Родины все от мало до велика. Я очень удивлен
вашей храбрости, так как вы даже в моем возрасте были вынуждены
защищать свое Отечество. Прошло 75 лет с окончания войны, но мы помним
и отмечаем день Победы! Когда в день Победы над фашизмом ветераны
надевают свои ордена, мы понимаем, что рядом с нами герои, не щадившие

своей жизни в борьбе за свободу Родины, за всех нас. Герои! Спасибо за
чистое небо над головой, за мир на нашей земле!
Кайролдаев Амирлан 5 «А»
***
Здравствуй, мой дорогой дедушка. Я никогда тебя не видел. Но всегда
представлял себе, какой ты высокий, крепкий, с очень аккуратной, как
положено военному человеку, прической. Мама мне рассказывала, как ты в
шестнадцать лет в1939 пошел на Финскую войну, потом на вторую мировую.
Ты был участником триста четырнадцатой стрелковой дивизии, освобождал
Ленинград, Прибалтику, Польшу, Чехословакию, дошел до Берлинской
стены.
Сарсенов Амирлан 7 «Б»
***
В нашей жизни много счастья и радости. Конечно, на пути к достижению
цели мы испытываем трудности, но эти трудности несравнимы с теми,
которые испытывали вы в то ужасное для всех время. Изучая историю о
войне, читая о вас книги, я восхищаюсь вами!

***
По радио мы часто слышим о победах наших солдат и радуемся малейшей
новости об отступлении фашистских войск. После всего произошедшего я
задумался о том, «как там солдатам?». Они же каждую секунду и минуту
находятся под обстрелами, воздушными ударами, даже ночью они сражаются
за нас, чтобы мы не боялись быть убитыми безжалостными варварами. Я
уверен, что ты, читающий это письмо солдат, командир или такой же
ребенок, как и я, любишь свою Родину и отдашь все ради мирной жизни и
чистого неба над головой. Советский человек силен духом и чист душой.
Авинов Дмитрий 7 «Б»

***
В 4 часа утра 22 июня фашистская Германия нападет на СССР, это будет
Великая Отечественная война. Она будет долгая и кровопролитная!
Закончится она в 1945 году 9 мая. За это время множество городов будут
разрушено, множество отважных людей погибнет. Но мы одержали победу!
Коржов Даниил 7 «Б»

***
Я знаю, что никогда не прочтёшь моего письма. Но это письмо нужно мне
самому, чтобы понять, что я должен сделать для Родины, чтобы твой подвиг
был не напрасен. Я постараюсь вырасти, выучиться и стать достойным
гражданином своей страны. Наше поколение сохранит и передаст потомкам
память о вас.
Майоров Кирилл 7 «Б»

