
 

                   
 

Здравствуйте, уважаемый Ветеран! Пишет вам студентка 

Хабаровского технического колледжа. 

Совсем скоро наша страна будет отмечать очень важную дату - 75-

летие Великой Победы - победы над фашизмом. 

Каждый год на Красной площади проводится парад в память о 

Великой Победе 1945 года. К сожалению, с каждым годом на этом 

празднике все меньше и меньше приходит ветеранов, которые подарили 

нам чистое и светлое небо над головой. Именно поэтому, на мой взгляд, 

так важно сейчас выразить благодарность, восхищение, гордость вами – 

ветеранами. 

Я думаю, вам важно будет услышать слова благодарности нашего 

поколения, которое знает о Великой Отечественной войне в основном из 

фильмов и книг. Но мы хотим поблагодарить вас, ветеранов, за то, что мы 

можем свободно бегать по зеленому полю и не бояться, что где-то оно 

заминировано, не думать о том, что над головой в любой момент может 

пролететь пуля. Мы гордимся жить в стране победителей. Мы гордимся 

своими предками, дедушками и бабушками, которые воевали с вами 

плечом к плечу.  

Вы победители! Для всего нашего поколения вы не просто 

победители – вы пример для подражания. Пример мужества, смелости, 

храбрости, доблести и отваги. Никогда нельзя забывать о том, что именно 

русские люди ценой нечеловеческих усилий и жертв смогли остановить 

фашизм – смертоносную силу, грозившую уничтожить все человечество. 

Нельзя забывать и о том, какой ценой досталась вам эта победа. Ведь 

вы были практически нашими ровесниками, и в те летние дни 1941 года 

многие из вас оканчивали школу, готовились к выпускному балу, строили 

планы на будущее – такое радостное, светлое, многообещающее… 

Но судьба решила, распорядилась по-иному. Вам предстояло увидеть 

и пережить то, что человеку не нужно видеть и знать: голод, лишения, 

смерть, гибель близких, физические страдания. Миллионы из вас погибли 

на фронтах войны, сотни тысяч умерли от голода, миллионы были 

замучены в фашистских концлагерях. 



Однако вас поддерживало то, чем невозможно не восхищаться – 

огромная сила духа и любовь к Родине. Наше поколение знает, что вера в 

победу никогда не угасала в вас, ради нее, ради своих будущих детей, ради 

всех нас вы готовы были отдать самое дорогое – жизнь. 

Никакими словами нельзя выразить нашу благодарность, наше 

восхищение и гордость вашему поколением. Мы можем лишь продолжить 

ваше дело – дело сохранения мира на планете, сохранения родной страны 

и родной культуры. Мы обещаем, что ваш подвиг мы всегда будем 

помнить и постараемся не потерять и продолжить то, что в те страшные 

годы завоевали вы. Низкий поклон вам за ваш бессмертный подвиг! 

 

                                                 Студентка группы ЗИО-Д91 Бабич 

Карина. 

 


