ПИСЬМА Ветеранам ВОВ
ПИСЬМО №1
Здравствуй, дорогой мой ветеран!
Ты не думай, что мы тебя забыли. Мы будем помнить тебя, пока живем на этом свете.
Ты прошел войну и значит, о тебе осталась память, которая будет жить вечно. Ты
защищал Родину и не жалел себя. И то, что ты сделал – это подвиг, который нужно
помнить.
Эта долгая война, которая продолжалась четыре года принесла много горя. Ты выжил в
той войне.
Хочу пожелать тебе долгой жизни, радости и счастья. И если бы я встретился с тобой, то
крепко пожал бы твою руку и сказал бы «Спасибо!»
ПИСЬМО №2
Здравствуйте, дорогие ветераны!
Вы всегда были и будете для нас примером мужества, верности, любви к Родине. Сколько
трудных дорого пройдено Вами. Дороги эти были тяжелыми, неровными от разрывов
бомб и снарядов. Но вы шли по ним, не обращая на это внимание, потому что у Вас была
одна цель – освободить нашу страну от врагов. Вы мерзли зимой в окопах, вас обжигало
летнее солнце, которое казалось еще жарче от того, что рядом рвались снаряды, горели
дома и деревья, но Вы шли все дальше и дальше, и гнали фашистов до тех пор, пока не
дошли до Берлина и не водрузили над Рейхстагом красный флаг.
Спасибо вам, ветераны, за Ваше мужество и за то, что я и мои друзья живем под мирным
небом. Пусть ваши раны никогда не заболят снова, а дороги будут только мирными.
ПИСЬМО №3
Уважаемый ветеран!
Я благодарна Вам за все, что для нас сделали. Ваша смелость, упорство, духовная сила
помогла пережить Вам эту войну. Многие из Вас отдали свои жизни за жизнь других.
Благодаря Вам у нас сейчас спокойная, благополучная жизнь. Спасибо Вам за все, что вы
сделали для Победы! Сейчас ветеранов становится все меньше и меньше.
Я хочу, чтобы Вы еще пожили, радовали бы нас, своих правнуков, а мы бы заботились о
Вас.
ПИСЬМО №4

Я обращаюсь к Вам, ветеран войны, чтобы выразить благодарность за то, что защитили
нашу любимую Родину от врагов, за то, что выдержали все испытания, за то, что дошли
до конца.
Я читала, как в то время вы жили, голодали, спали, беспокоясь и волнуясь о родных. Вы
видели смерти других, но не сдавались и шли вперед.
Спасибо Вам за то, что мы сейчас живем в прекрасной стране.
Я горжусь Вами. Вы честный, верный, смелый. Благодарю Вас, за все спасибо!
ПИСЬМО №5
Дорогой ветеран!
В 1941 году ты ушел на фронт. Дома тебя ждали жена и дети. В каждом твоем письме они
как будто слышали взрывы гранат, крики солдат, но они знали, что крепче советской
армии нет. Каждое утро дети оставались одни дома, а мама уходила на работу в поле.
Вместе с остальными женщинами она шила шинели, ухаживала за ранеными.
Однажды утром она пришла вся в слезах и прочитала детям письмо, в котором Вы
писали, что ранены и лежите в госпитале. Вы выжили, потому, что знали, что Вас ждет
семья.
Сейчас Ваши правнуки гордятся Вами. Ведь Вы вложили в Победу столько мужества и
отваги, что никто сейчас не сомневается в этом. Об этом мы будем помнить всегда. Эта
война всегда останется в нашей памяти.
Спасибо Вам за Победу!

