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Здравствуйте, уважаемый ветеран! 

    Приближается праздник Победы. И спустя столько лет мы не 
перестаем помнить о том, какой ценой вам досталась эта Победа. 
Вряд ли какие-либо слова помогут мне и всей стране передать 
глубочайшую благодарность за всё, что вы сделали. Ведь вы 
отважно решились уйти на войну, рискуя жизнью, сражались за 
свободу своей Родины, за свободу потомков. Война — это проверка 
на выдержку и стойкость духа, и не всякий бы ее прошел. 
   Знаю, что война принесла разруху не только в города и села, но и 
в разумы людей. Благодарю вас за потраченные силы, за  
бессонные ночи, за то, что Вы и сегодня с нами участвуете   
и воспитание нового достойного поколения, не знавшего 
лишений войны. Людям, живущим в наше время в неспокойном 
мире стоит об этом помнить, прислушиваться к вам, чтобы понять, 
что война — это не просто страшное слово, это реальное горе, 
беды, страдания и смерть.  
   Мы говорим  слово «война» и не задумываемся, как страшно, как 
больно терять близких, а главное —бессмысленно!  
     Стоило бы помнить, что люди разных национальностей и 
вероисповедания шли в бой, а в их сердцах было только одно: 
защитить и спасти свою Родину!  
Знаю, что ваша победа была ради будущего и снова говорю: 
«Спасибо!» 
    9 мая — День Победы. Конечно, это великий день в истории 
нашей страны. Это праздник для людей, которые сражались. Для 
людей, которые победили.  
   Моё поколение не имеет отношения к победе в войне, но мы 
помним и чтим наших дедов и прадедов. Это и наш праздник! 
И страшно представить, что было бы с нами, если бы не ваша 
доблесть в этой жестокой войне. Нам выпала огромная честь жить в 
мирной стране, и мы благодарим вас за это.  
   От лица всего нынешнего поколения хочу сказать вам спасибо за 
самоотверженность, за крепость духа, за любовь к Родине.  
   Спасибо за то, что шли до конца и не сдавались. Мы обещаем, что 
подвиг ваш не будет забыт. 
Низкий вам поклон! 



 


