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ВЕСЁЛЫЕ  ЗАБИЯКИ 

Мы хотим Вам рассказать 
Орган печати Муниципального автономного образовательного учреждения                       

средней общеобразовательной школы №1, кружок «Юный журналист»       

                                                                                                                                       

 

Уходят, уходят от нас ветераны 

Великой и страшной, священной войны. 

Уходят, не залечив свои раны, 

Но память о них сохранить мы должны. 

                             Уходят, назад их вернуть невозможно. 

                             И подвиг, свершѐнный во имя страны, 

                                    Как крик журавлиный, крик придорожный, 

                                  О грозах той страшной, жестокой войны. 

Всѐ дальше и дальше уходят те грозы, 

И много событий свершилось в стране. 

Но подвиги прадедов, слѐзы Победы 

Навечно останутся в каждой семье. 

                                          И нам продолжать этот подвиг бессмертный, 

                      Делами страну прославляя свою. 

                                       Но главное – помнить, не забывая, навеки, 

             Кто подарил нам эту страну. 

Горпенко А.И. руководитель кружка «Юные журналисты» 
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ПИСЬМО ВЕТЕРАНАМ 

                                                                                                        Всё то, что Вами пережито,  
                                                                                                  Мы не забудем никогда. 

     Ветераны Великой Отечественной войны, учителя нашей родной школы! 
Любимые и самые дорогие! Спасибо Вам за Вашу отвагу, доблесть, честь, за  то, что, 
несмотря на страх, Вы сделали то, о чём сейчас мы с гордостью вспоминаем, 
слагаем стихи, пишем о Вас, наши дорогие ветераны. Вы это действительно 
заслужили. 
    События 1941-1945г  были самыми страшными. Война покалечила много судеб и 
унесла множество жизней. Она постучала в каждый дом, пришла в каждую семью и 
разбудила русскую ярость. 
     С болью в сердце и со слезами на глазах я пишу это, стараясь ощутить то, что 
чувствовали Вы тогда. Но не могу, потому что своим  мужеством и отвагой Вы 
оградили меня, нас всех от этого. После Великой Победы Вы вернулись в школу и 
продолжили воспитывать молодое поколение. 
     Спасибо! Спасибо Вам большое!  
     От лица всего молодого поколения Кубани  я говорю Вам эти слова 
благодарности. Вы подарили нам возможность жить, учиться и работать в 
свободной стране.  

    И даже через много-много лет мы будем помнить Ваш подвиг и с честью хранить 
нашу великую страну. 

    Здоровья Вам, герои! И долгой памяти тем, кого уже нет с нами. 

 Пантелюк Диана. 11 «Б» класс 

 


