
Справка от 05.03.2020. 

«Мы благодарны, ветераны, Вам 

За мужество и стойкость при защите,  

За труд и уважение к годам 

«Спасибо» и поклон от нас примите. 

Вам, ветераны, благодарны мы 

Обязаны,  и жизнью, и свободой; 

Спасибо за такой исход войны! 

Ответим Вам вниманьем и заботой!» 

Ю. Юркий. 

У времени своя память…Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не 

повторялась вновь. Мы обязаны всѐ помнить… Пока мы живы, мы будем хранить и передавать 

память о тех страшных для всего народа днях из поколения в поколение. 

04.03.2020 г. обучающиеся 7 «А» класса посетили ветерана – Мазун Андрея Ивановича  на дому. 

Дети внимательно, затаив дыхание, слушали рассказы ветерана, задавали свои вопросы о войне, о 

полученных медалях. В знак почѐта и уважения мальчики 7 класса почистили снег во дворе 

Андрея Ивановича. Пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, выразили благодарность за еѐ 

подвиги во имя мира на земле и поздравили с наступающим праздником – днем Победы. 

Минуты, проведѐнные рядом с участником Великой Отечественной войны, по-своему 

ценны для каждого. Для них это уже не просто посещение, это традиция, это долг, это, в конце 

концов, дань уважения и памяти всем тем, кто сражался за чистое, мирное небо над нашей 

головой, всем, кто не дожил до наших дней и тем, кому мы можем лично в этот день сказать 

«спасибо».  Перед уходом, ребята, со слезами на глазах и с искренней дрожью в голосе сказали 

ветерану «Большое спасибо за жизнь» …  

Ради этих слов, 75 лет назад, люди, чья грудь увешана орденами, сражаясь с фашизмом, 

отстояли честь нашего народа и одержали Победу.  

Низкий поклон вам! Каждое новое поколение с благодарностью и бесконечным уважением будет 

говорить вам "СПАСИБО!", дорогие ветераны… 

 «Не жалейте добрых слов привета 

Для больных, усталых стариков. 

Чтобы их душа была согрета, 

Им не надо слишком много слов. 

Иногда достаточно улыбки, 

Или просто взгляда добрых глаз, 

Чтобы мир их, сумрачный и зыбкий, 

Озарился радостью тот час». 

 

Классный руководитель       Л. Н. Ярмухаметова 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


