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                        Здравствуйте, уважаемый Ветеран!

Обращаюсь к вам от имени всех тех, за светлое будущее которых вы отважно сражались и проливали свою и вражескую кровь. Низкий поклон вам от нашего поколения!
Вторая Мировая война кровавой чертой разделила жизнь миллионов людей на довоенную и ту, что наступила после неё. Великая Отечественная война унесла в небытие сотни тысяч душ, переломала множество судеб и оставила глубокий след в сердцах людей, которые жили в это страшное время и участвовали в кровопролитии. Но русские люди объединились, оставили в стороне свои личные страхи и одержали победу над жестоким врагом.
На войне проявились лучшие человеческие качества: смелость, мужество, самоотверженность, любовь к Родине. Когда началась война, Вы были нашего возраста. Свои молодые годы Вы провели в обстановке страха за свою жизнь, жизнь своих родных и сохранность своей Родины. Повседневные мысли сменились одной: «Все для фронта, все для победы». Многие так и не увидели больше в своих родных и друзей, многие вообще не вернулись с поля боя.
Но, несмотря на все трудности и лишения, русский народ выстоял, не сдался, не отдал страну в руки врага. Огромное спасибо Вам, Ветеран Войны, за то, что сберегли нашу Родину, за подаренное нам безмятежное детство на этой цветущей земле. Ваш героизм, мужество и умение побеждать будут для нас вечным примером! 
Щербин Кирилл, учащийся 10 «А» класса
Самарского лицея информационных технологий
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Уважаемые ветераны!

9 мая 2014 года шестьдесят девятая годовщина Великой победы над фашизмом.

В этот день мы несем цветы к могилам Неизвестного солдата, молча стоим у вечного огня. Пролилось много крови, погибло много людей, но несмотря на все это, вы не сдались и отстояли нашу Родину! 

Нельзя забывать, какой ценой досталась Вам победа. Ведь Вы были практически нашими ровесниками, в те летние дни 1941 года многие из вас оканчивали школу. Но судьба распорядилась так, что Вам предстояло увидеть и пережить голод, лишения, смерть, гибель близких, физические страдания. Однако Вас поддерживало то, чем невозможно не восхищаться, - огромная сила духа и любовь к Родине.

Мы, молодое поколение, знаем о Великой Отечественной войне только из фильмов и книг, но это не значит, что мы не способны оценить подвиг, который Вы сделали для нас, для России и для всей планеты в целом!

Мы хотим выразить Вам большую благодарность за защиту нашего Отечества. Низкий Вам поклон и огромное спасибо за Мир. 

Дорогие ветераны, здоровья Вам 
и долгих лет жизни!


Учащиеся 10 «А» класса 
Самарского лицея информационных технологий.
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Дорогой Ветеран Великой Отечественной войны!

Хоть мы с Вами и не знакомы, но я искренне хочу написать письмо Вам, человеку, подарившему мне возможность свободно жить на родной земле, ежедневно радоваться жизни, детям, окружающей природе. Вы являетесь одним из тех, кто остановил ужас и позор прошлого столетия – фашизм.
Победа над немцами для советского народа пришлась на весенний светлый день – 9 Мая 1945 года. Много с тех пор счастливых весенних дней встретил освобожденный народ. 
Память о Великой Отечественной войне очень важна в наши дни. Через вас мы наследуем великий опыт. Он учит нас сражаться до победы, брать на себя ответственность за страну, ее настоящее и будущее.
Сегодня мы – дети, внуки, правнуки, ветеранов Великой Отечественной войны низко кланяемся вам за героизм и стойкость, терпение, безграничную любовь к Родине.
Здоровья Вам, семейного благополучия!
С уважением, 
учащиеся Самарского лицея информационных технологий


Уважаемые Ветераны!

В этом письме мы хотим поблагодарить Вас за Ваши подвиги и сказать спасибо за наше мирное настоящее и светлое будущее.
С самых малых лет мы узнавали от прабабушек и прадедушек о тяжелых годах войны. Читая книги, смотря документальные фильмы, изучая историю, мы с ужасом понимаем, что Вам пришлось перенести. Каждый раз, когда мы видим  на экране страшные эпизоды тех лет, нас охватывает чувство гордости за наш народ. При упоминании о кровавом слове "война" в памяти встают  голодные люди, опустошенные деревни и города, сгоревшие дома и миллионы оборвавшихся судеб.
Наше поколение очень гордится Вами и желает крепкого здоровья Вам и Вашим близким, долголетия и простых жизненных радостей.
Мы всегда будем помнить о всех победах и достижения ветеранов в войне и чтить память погибших! Для нас очень важны Ваши победы! Еще раз хотим сказать вам ОГРОМНОЕ спасибо не только от нас, но и от лица всей молодежи. Мы преклоняемся перед вашими подвигами! Вы дали нам мирную жизнь - мы будем ценить ее и хранить. 

С уважением, 
учащиеся Самарского лицея информационных технологий
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Письмо ветеранам Великой отечественной войны.

	Здравствуйте, уважаемые ветераны! В этот памятный день мы хотим поздравить вас с годовщиной Великой победы! Вы для нас пример великого самопожертвования и отваги. Мы всегда будем восхищаться Вашим подвигом, помнить о Вас. Вы крайне важны для нас, Вы передаете память о тех жутких и кровавых днях войны, служите живым напоминанием о тех событиях, которые никогда не должны повториться.
	Этот праздник посвящен Вам, дорогие ветераны! Вас осталось немного, но тем ценнее Вы для каждого из нас! Мы, дети, говорим Вам Спасибо за то, что Вы совершили. 
	Обращаясь к нашему времени, очень обидно видеть, что есть люди, забывающие Ваш великий Подвиг. Когда забываются ужасы, совершаемые нацистами. Поэтому этот светлый праздник, 9 мая, необходим, чтобы поддерживать память. Вы наш светлый образ всего хорошего, что есть в людях.
	Весной, в этот праздник радости и жизни, желаем вам наслаждаться жизнью в мирное время, восхищаться плодами Вашего труда. Живите вечно, радуйтесь жизни!
	Учащиеся 10 «А» класса 
Самарского лицея информационных технологий.
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