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Сборник содержит организационно-методические рекомендации по 
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Введение 

 
Накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной 

войне мы вспоминаем своих дедушек, бабушек, прадедушек и их 

товарищей – всех тех Ветеранов, которые добывали для нас, потомков, 

возможность сегодня жить и жить в свободном мире! Пускай те 

страшные дни уже очень далеко от нас, но они были, это наша история, 

фундамент жизни сегодняшней. 

Невозможно представить, через что пришлось пройти миллионам 

людей, которые принимали участие в той кровавой войне. Но мы 

помним – с благодарностью и скорбью – о том, как родные нам и 

совсем незнакомые люди отдавали свою жизнь за Родину, свободу, за 

светлое будущее своих детей.  

 

ВЕТЕРАНЫ…Они ничего у нас не просят. Их немного осталось в 

живых. Это не они разжигали мировые конфликты, играли в жестокие 

политические игры, принося в жертву жизнь людей… Но это ОНИ 

спасли нас! И мы должны об этом помнить. Ведь память и 

благодарность – это все, что мы можем дать ИМ не только в день 9 мая, 

но и всегда.  

День Победы, несмотря на все жертвы, боль, страдания, потери, – 

это светлый день. Это день, с которого отсчет времени начался заново, 

потому что настала новая эпоха – свободы, мира, жизни. И за все это 

мы в долгу перед Вами, наши дорогие Ветераны! 

 

 

 

 

Проведение такого рода конкурса в учреждении образования 

позволит активизировать связь поколений, подтолкнёт обучающихся 

к размышлению над проблемой жизни человека в годы войны и мира, 

к оценке значения подвига людей во время Великой Отечественной 

войны, будет способствовать формированию гражданственности 

и патриотизма, усвоению общечеловеческих гуманистических ценностей, 

а также культурных и духовных традиций белорусского народа. 

 

Стоит отметить, что проведение подобного конкурса повлияет, 

безусловно, и на развитие творческих способностей молодежи, 

выявление одаренных студентов. 
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Учреждение образования                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

«Белорусский государственный                                           Проректор по учебной и 

университет информатики и                                      воспитательной работе БГУИР 

радиоэлектроники»                                                            _______________С. К. Дик 

                                                                                                             «12» марта 2014г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О конкурсе творческих работ «Я хочу пожелать ветерану…», 

посвящённом празднованию 70-й годовщины Победы  

советского народа в Великой Отечественной войне 

 

 

1. Основные положения 

1.1. Организатором конкурса являются Совет ветеранов, отдел методической 

и воспитательной работы УВРМ, студенческий городок, деканаты 

факультетов, кафедра гуманитарных дисциплин, кафедра 

общеобразовательных дисциплин, ПО ОО «БРСМ», профком студентов 

(далее – организатор). 

1.2. Целью конкурса является воспитание у студентов патриотических 

чувств, уважения к старшему поколению, ветеранам войны и боевых 

действий, увековечение памяти ветеранов, развитие творческих 

способностей молодежи, выявление одаренных студентов. 

1.3. Сроки проведения конкурса с 20 марта по 20 апреля 2015 года. 

1.4. Сроки подачи работ с 20 марта по 15 апреля 2015 года. 

1.5. В конкурсе могут участвовать все студенты, обучающиеся в БГУИР. 

1.6. Оценка конкурсных работ производится жюри конкурса, которое 

назначает организатор. 

 

2. Требования к конкурсной работе 

2.1. Конкурсная работа представляет собой творческую работу (прозаическое 

эссе или поэтическое произведение), тема которого «Я хочу пожелать 

ветерану…». 

2.2. Требования к материалам: 

– объем – не более 2 страниц формата А4. Шрифт – Times New Roman 14, 

межстрочный интервал – одинарный, поля по 2 см, абзацный отступ – 1,25 см.  

2.3. Жюри при рассмотрении работ будет оценивать:  

– оригинальность текстов;  

– грамотность;  

– образность;  

– творческий подход к теме. 

2.4. Участник, отправляя конкурсную работу, гарантирует своё авторство. 

2.5. Каждый участник может отправить только одну конкурсную работу. 

2.6. Отправляя конкурсную работу, участник даёт согласие на её дальнейшее 

использование по усмотрению организатора.  
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2.7. Конкурсная работа обязательно должна содержать приложение с 

необходимой (см. п. 3.3.) информацией об участнике. 

2.8. Не допускается совпадение конкурсных работ, плагиат, нарушение чьих-

либо авторских прав в тексте конкурсной работы. 

 

3. Участие в конкурсе 

3.1. Работа может участвовать в конкурсе, если она соответствует 

требованиям, изложенным выше. 

3.2. Конкурсная работа отправляется участником до 15 апреля 2015 года 

вместе с информацией о себе по адресу электронной почты 

dapiro@bsuir.by с пометкой «Конкурс «Я хочу пожелать ветерану»». 

3.3. Участник обязан предоставить следующую информацию о себе: 

          - фамилию, имя, отчество; 

          - контактный телефон; 

          - наименование группы, факультета; 

          - адрес электронной почты; 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Подведение итогов конкурса, присуждение призовых мест и 

награждение победителей осуществляется на основании решения жюри. 

4.2. Победитель (1 место) и призеры конкурса (2,3 место) награждаются 

грамотами и ценными призами. 

4.3. Жюри имеет право присудить поощрительные призы. 

4.4. Апелляции относительно итогов конкурса не принимаются. 

4.5. Участники, которых решено наградить, заранее извещаются о 

необходимости присутствовать на церемонии награждения. 

4.6. Вся информация о церемонии награждения и результатах конкурса 

размещается Организатором в СМИ БГУИР. 
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Итоги конкурса: 
 

Для участия в конкурсе было подано 18 работ. Приятно отметить, что 

некоторые работы были написаны на белорусском языке. Жюри 

серьёзнейшим образом ознакомилось со всеми присланными 

творениями и подвело следующие итоги: 

 

1 место – Лазерко Дмитрий Александрович (410901 ФКП) 

2 место – Гусарова Ирина Михайловна (322401 ФИТУ) 

3 место – Хвизюк Наталья Юрьевна (012601 ФКП) 

 

Поощрительными призами отмечены следующие авторы: 

 

Столяров Богдан Валентинович 012502 ФКП 

Левко Екатерина Анатольевна 362901 ФТК 

Писаревич Игорь Сергеевич 313801 ФКП 

Корнеева Наталья Александровна 362901 ФТК 
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Лазерко Дмитрий Александрович, студент I курса,  

Факультет компьютерного проектирования.  
 

Я хочу пожелать ветерану… 

 
 

Ветеран… В переводе с латыни 

Означает «старый солдат». 

А глаза до сих пор молодые 

Как тогда, в сорок первом, горят. 

 

В этом слове – и гордость, и слава, 

В этом слове – добрая весть. 

Он солдат, но какой же он старый? 

Нет ведь старости у слова честь. 

 

Разве может быть старой Победа? 

Подвиг старый? Старый Герой? 

В этом слове – надежда и вера, 

В этом слове дух боевой.  

 

В этом слове спрятался… ВЕТЕР, 

Что всю нечисть сметает с пути, 

Мощный, сильный – за мир он в 

ответе, 

И врагу сквозь него не пройти. 

 

В этом слове сияет… ВЕРА. 

Что победу нам принесла, 

И была вам спасительной мерой, 

Той, с которой вы шли до конца. 

 

В этом слове скрываются… РАНЫ, 

Раны горькие, раны войны, 

Что на сердце у вас, ветераны? 

И какие сейчас снятся сны? 

 

Может, снится то утро июня- 

Первый день начала войны? 

Вы так молоды, счастливы, юны, 

Вы беспечны  и… влюблены. 

 

Но пришлось вам надеть шинели, 

Пулеметы пришлось в руки взять, 

В это утро вы все повзрослели, 

Не успев о любви сказать… 

 

Или в снах ваших рвутся снаряды, 

Слышны стоны и крики детей? 

И немые, застывшие взгляды 

Схоронивших их матерей. 

 

Может, снятся глухими ночами, 

Боевые подруги, друзья, 

Ваши верные однополчане, 

Те, которых вернуть уж нельзя? 

 

Те, с которыми песни вы пели, 

На привале, в землянке, в строю, 

Те, которые спеть не успели 

Про победу в   последнем бою. 

 

И, конечно, я знаю, что снится 

День цветущий 9 мая, 

Тот, что в памяти вечно хранится. 

Новой жизнью, Победой встречая. 

 

И вот 70 Славной Победе, 

Ну а вам, дорогие, уж сколько? 

Пусть бы дольше вы жили на свете, 

Сны хорошие снились вам только. 

 

Ведь теперь за мир мы в ответе, 

Пусть не будет вам стыдно за нас, 

Ваши внуки, правнуки, дети –  

Никогда не подводят пусть вас. 

 

Своей жизнью обязаны вам мы, 

Чистым солнцем и светом луны, 

И сегодня под небом ясным 

Мы беспечны и … влюблены. 
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Ветеран… В переводе с латыни 

Означает «старый солдат», 

Но для нас вы всегда молодые, 

Пусть глаза ваши дольше горят! 
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Гусарова Ирина Михайловна, студентка II курса,  

Факультет информационных технологий и управления.  
 

“Я хачу пажадаць ветэрану…” 
 

Прайшло шмат часу з таго дня, які жыве яскравым болем… 

У тваіх успамінах…Кожны час блукаеш з тымі, кто загінуў. 

Жывеш у снах…кашмарах, дзе жывуць ўсе тыя, каму побач 

Ужо не быць ніколі, не…з кім мог бы весці ты размовы.   

 

У памяці яшчэ жыве той пах жыцця, які знікае… 

…тым светлым ранкам… 

Боль у вачах…І ты цяпер не заўважаеш, што з ног да галавы ў зямлі… 

…ляжыш… 

 

Па небасхіле – чорных “птушак” зграі… 

У небе “Мессеры” лятаюць… 

…Але цяпер…Цяпер… 

 

Вакол пах пораху атрутны, што ўеўся ў вопратку навек… 

Хрып сябра жудасны, смяротны…крык старыкоў, жанчын, дзяцей… 

На месцах хат – руіны, попел. Узыход крывавы ўдалечыні… 

І немы кліч…  

 

Сядзіць у табе жаданне моцнае:  

“…ад смерці збегчы і смерці жах забыць…” 

 

…Узыходзіць чэрвеньскае сонца. Пах свежаскошанай травы… 

На роўным полі свежая варонка…Выццё сірэны…Артабстрэл. 

…У твар дзьме цёплы ветрык з поўдня. Спакой ад спеву птах лясных… 

Магутны выбух чарговай бомбы… 

 

…Вайна яшчэ прыходзіць да цябе… 

 

У шляху тым, што вёў да міру, ты часам бачыў бясконцы змрок. 

Але ўсё роўна змагаўся дзеля Радзімы, жадаў прынесці ў Дом спакой. 

 

Табе не трэба той награды, тых бурных пафасных прамоў. 

Каб толькі загаіліся ўсе раны, якія ў душу прыносяць неспакой… 

 

Я хачу пажадаць вэтэрану, больш ніколі не бачыць баёў, 

Каб ціхія дні не зацягвалі ў памяць, а толькі давалі прыемны настрой. 

Каб радасць жыцця станавілася моцнай, каб бачылі мірнае неба вакол. 

Каб вас паважала the next пакаленне, аддаючы павагу не толькі вясной! 
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Хвизюк Наталья Юрьевна, студентка VI курса,  

Факультет компьютерного проектирования.  
 

Я хочу пожелать ветерану… 
 
Опять весна… Опять сады в цвету… 

Великий День Победы наступает… 

А Он, смахнув слезинку на лету, 

Вновь сорок первый, страшный, 

вспоминает. 

 

Окопы… Танки… Взрывы… Крик:  

«В атаку!..» и «Вставай, пехота!..» 

И смерть друзей, и солнца блик –  

Всё было в те четыре жутких года. 

 

А он так ждал, когда ж придёт она, 

Цветущая, Великая Победа. 

Когда же наконец закончится война, 

Уйдут в небытие народа беды. 

 

И вот – капитуляция! Ура! 

Стреляли ружья… Обнимались 

люди… 

И солнце мирное 

светило всем с утра –  

Война закончилась! Её уже не будет! 

 

Замолкли пушки… Возродились 

города… 

И солнце согревает ярким светом. 

Уже семидесятая весна 

Раскрылась белым, мирным цветом. 

 

А Он, как прежде, и сейчас в строю. 

Он помнит всё и позабыть не в силах 

Ту страшную, жестокую войну, 

Друзей, оставшихся навек в могилах. 

 

Так пусть же долгим будет Его век, 

Пусть сердце никогда от боли не 

заплачет. 

Пускай вот этот сильный Человек 

Глаза в платок от жгучих слёз не 

прячет. 

 

Пускай не ноют раны никогда, 

Пусть солнце дарит луч тепла и света. 

Пусть внуки радуют Его всегда, 

Пусть будут вёсны средь зимы и лета. 

 

Пускай же помнят все о Нём, 

Пускай заботой окружают. 

Пускай всегда всё ладится – во 

всём… 

Пусть горечи душа не знает. 

 

Опять весна… Опять сады в цвету… 

День радостный Победы наступает… 

А Он, смахнув слезинку на лету, 

Великий сорок пятый вспоминает…
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Столяров Богдан Валентинович, студент V курса,  

Факультет компьютерного проектирования. 

 

Я хочу пожелать ветерану… 
 

70 лет назад цветущей весной вошла в нашу жизнь Великая Победа. После 4 

лет варварской бойни, после 47 месяцев непреодолимого голода, после 1418 дней 

и ночей, леденящих душу и сковывающих воображение, яблоневым цветом 

зарозовела Жизнь. 

Пусть разрушены города – их обязательно восстановят; пусть разграблены 

сёла – их жители ещё станут на ноги; пусть фабрики и заводы выпускали орудия 

смерти – они смогут справиться с любыми заказами, пусть…Главное, яблоневым 

цветом зарозовела Жизнь. Бутонами тюльпанов возрождается Жизнь. 

Вы помните, как Вас встречали той цветущей и поющей весной? Безусых 

юнцов и седеющих командиров? Не успевших раскрыться навстречу любви 

девчонок и уставших от бинтов и носилок «сестричек»? Как Вас встречали? 

Наверное, с безмерной благодарностью и восторженным трепетом… 

Вас, добывших Победу, встречали с любовью. 

За 70 мирных лет мы заново научились делать всё: матрёшек и мебельные 

гарнитуры, спецодежду и выходные костюмы, пробирки и высокотехнологичное 

медицинское оборудование, детские игрушки и мощные БелАЗы. Мы заново 

научились работать в шахтах и учить детей, отливать стекло и выступать на 

научных конференциях. Но разве было бы это возможным без Вашего ратного 

подвига? Без Вашей и нашей Победы? 

Опять весна… Опять цветут яблони… И опять мы радуемся Жизни и 

благодарим за неё Вас, давно уже не безусых юнцов и нерастерянных девчонок. 

От Вас мы знаем о Победе, и Вас, прошедших ту войну, выживших в 

концлагерях, вернувшихся из плена, мы встречаем как вестников всенародного 

праздника. 

Пусть яблоневым цветом радует Вас Жизнь. Пусть не ноют Ваши раны. 

Пусть круглый год, а не только красующейся весной, белым цветом радуют Вас 

молодые сады. Пусть Ваши внуки и правнуки, такие же, как и Вы в те далёкие 

годы, безусые юнцы и несмышлёные девчонки, радуют Вас заливистым смехом. 

Пусть для Вас не смолкает трель соловья. Пусть в снах к Вам приходит только 

умиротворение. Пусть в Ваших душах будет светло, как в храмах, от безмерной 

благодарности и глубокой любви окружающих.  

И будьте уверены, что, зная о жестокости, беспринципности, смертельном 

ужасе Великой Отечественной, мы, Ваши внуки и правнуки, сделаем всё 
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возможное, чтобы безумства войны-убийцы не повторились никогда. Никогда! 

НИКОГДА… 
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Мосько Анастасия Ивановна, студентка II курса,  

Факультет телекоммуникаций  

 

Наказ 

Беражыце мір і ветэранаў, 

Сведкаў мужнасці і жорсткасці вайны, 

Радасць Перамогі людзям падарыўшых, 

Ад фашызму свет пазбавілі яны. 

 

З кожным годам іх рады радзеюць. 

Стаць яны не могуць ва ўрачысты строй. 

Іх адна прысутнасць упрыгожыць свята. 

Годнасць за Радзіму надае спакой. 

 

Борздка маршыруе маладая змена, 

Дзівячы прысутных майстэрствам сваім, 

Па жыцці ім несці Эстафету Міру. 

 Дар такі ім будзе самым дарагім. 
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Левко Екатерина Анатольевна, студентка II курса,  

Факультет телекоммуникаций  

 

Я хочу пожелать ветерану… 
 

Спасибо Вам, родные наши Ветераны, 

За то, что Родину пошли отважно защищать, 

За все полученные от фашистов раны, 

За то, что о войне нам довелось лишь с книг узнать. 

 

Спасибо Вам, за каждый день наш в мире, 

За жизнь свободную, за наш спокойный сон, 

За то, что в 45-ом гитлеровцев разгромили, 

Спасибо Вам и до земли поклон! 

 

Ваш подвиг, мы потомки, не забудем, 

Мы помним ненависть и негатив врага. 

И память вечную о той войне хранить мы будем, 

Вы все в наших сердцах. Вы с нами навсегда! 

 

От всего сердца хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с 

замечательной датой с 70-летием победы. И сегодня, в день юбилея, мне от души 

Вам хочется сказать: живите много лет, не старясь, не болея, в окружении 

близких и любящих Вас людей. У каждого ветерана своя жизнь, своя судьба. Эти 

люди – герои истории, их прошлое – это никогда незабываемое время, и 

единственный мостик из этого прошлого в настоящее – это память. Уже многие 

ушли из этой жизни, а оставшиеся ветераны живут памятью о былом, пережитом, 

страшном военном лихолетье. Как правило – это очень мудрые, светлые, 

душевные, истинные воспитатели своих внуков и подрастающих правнуков люди. 

Я думаю: почти у каждого из нас в семье есть деды и прадеды, которые 

участвовали в войне. 

   У моего прадедушки, ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, 

Евдомащенко Ивана Митрофановича, было много наград. Его не стало 7 лет 

назад. Я помню, как на 9-е мая, он надевал свой пиджак со всеми орденами и 

медалями и, несмотря на свой 90 летний возраст, шел в колонне в Брестскую 

крепость на митинг. Во время войны он на передовой, под непрерывным огнем 

противника, строил переправы, чтобы советская армия гнала фашистов на запад, в 

их логово. В конце войны он был контужен и в результате потерял слух. Но, 

несмотря на это, после войны он отстраивал железнодорожные вокзалы и был 

почетным строителем и почетным железнодорожником Беларуси. Если бы жив 

был мой прадедушка, я, уже почти взрослая, старалась бы помочь ему, чтобы 

старость могла быть радостной. Окружала бы его заботой и вниманием, 

рассказала бы ему о своей учебе в БГУИРе и сказала бы, что стареют душой 

только те, кому и в молодые годы ничего не было нужно и интересно.  Я 
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преклоняюсь перед нашими ветеранами, которые ценой своей жизни обеспечили 

нам радостное детство, достойную жизнь, учебу, научили с любовью относиться к 

своей родине. Низкий им поклон и пожелание прожить 100 лет и более в 

активном состоянии и бодрости. Чтобы всегда хватало сил и оптимизма 

встречаться друг с другом, хотя бы в день победы, вспоминать военные годы и 

рассказывать о них своим потомкам, чтобы хранилась память об этом страшном 

событии и никогда не повторилось. 

 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!! 
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Писаревич Игорь Сергеевич, студент II курса,  

Факультет компьютерного проектирования.  
 

Я хочу пожелать ветерану… 
 

 

Когда-то огромный немецкий орёл 

Повис над советской землёй, 

И каждый из вас в сердце храбрость 

нашёл, 

Чтоб дать врагу доблестный бой! 

 

Вы не спали, не ели, не пили, 

В сердце веру, надежду храня, 

Отдавали последние силы, 

Защищая родные края! 

 

В летний зной и морозную стужу, 

Вы боролись за мир и покой 

И врага вытесняли наружу, 

Чтоб скорее вернуться домой! 

 

Собрав силы, уверенным шагом 

Оккупантов прижали к стене, 

Водрузив красный флаг над 

рейхстагом, 

Вы поставили точку в войне! 

 

Но победа оставила раны 

В вашем теле и в ваших сердцах, 

Вы герои войны – Ветераны! 

Ваша слава надолго в веках! 

 

Пожелаю я вам настроения, 

Так же стойко шагайте вперёд, 

Проявляем мы к вам уважение, 

Будет помнить ваш подвиг народ! 

 

Вы пример силы духа и воли, 

Вы пример для всех нас молодых, 

Нелегка та геройская доля, 

Но спасла она жизни других! 

 

Когда-нибудь детям и внукам 

Мы гордо расскажем о вас, 

Как вы прикрывали друг друга, 

Как трудно вам было в тот час! 

 

Спасибо за вашу победу, 

За мужество, смелость и мир, 

Спасибо за чистое небо, 

Что видим из наших квартир! 

 

Вы отдали войне свои годы, 

И видеть сегодня вас честь, 

Спасибо за эту свободу, 

Спасибо за то, что вы есть! 
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Корнеева Наталья Александровна, студентка II курса,  

Факультет телекоммуникаций  

 

Я хочу пожелать ветерану… 
 

Ветеран – одно слово, 

А сколько мыслей и чувств… 

Проговори его не раз 

Для воспоминаний буйств. 

Ведь это человек, который шел на смерть не раз, 

Выполняя с уверенностью очередной приказ. 

Ему приказали «умереть», 

В ответ послышалось лишь уверенное: «Есть!» 

Он пошел вперед без оглядки, 

Оставляя за своими сильными плечами городов десятки. 

 

 
Война… Больно и тревожно начинать этот рассказ… Война – это 

сокровенная мечта о светлом будущем, слезы матерей, жен и сестер, тысячи 

раненых и погибших. Война - это беспощадное сражение, которое заставило 

задуматься весь мир над главными жизненными вопросами и позволила осознать 

бесценность человеческой жизни. Война не оставила равнодушным никого: ни 

больших, ни малых, ни бедных, ни богатых. О ней не могут позабыть даже сейчас, 

спустя столько лет…  Никто не был готов к войне, но каждый, от мала до велика, 

встал на защиту нашей Родины.  

В этом году празднуется 70-летие Великой Победы. Я хочу рассказать, как 

война коснулась моей семьи. Мой дедушка в свои пятнадцать лет пережил 

страшную трагедию, у него на глазах немцы расстреляли двух его братьев и 

тринадцатилетнего племянника. А произошло это так: в 1943 году его мать немцы 

арестовали за связь с партизанами и отвезли в полицейский участок в соседней 

деревне. Ночью его мать сбежала из участка и прибежала в деревню с целью всей 

семьёй уйти в лес к партизанам, но не успели они собрать нехитрые крестьянские 

пожитки, как их дом был окружён немцами. Дедушкины братья были старше и 

поэтому выскочили в огород через окно, надеясь, что в утренних сумерках их не 

заметят. Но, так как дом был окружён, немцы сразу же начали стрелять по 

выскакивающим из дома людям и они были убиты на месте. А племянник, 

услышав выстрелы, выскочил из дома, не понимая, что происходит, и побежал к 

соседнему дому, и он также был убит. Мой дедушка спрятался под пол, там, в 

дальнем углу, была яма, где зимой хранился картофель. А так как всё 

происходило летом, то яма была пуста, и он залёг на дно этой ямы. Немецкий 
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солдат, не зная о этой яме, дал очередь из автомата под пол, надеясь убить всех, 

кто там спрятался, но пули прошли над головой, не зацепив моего дедушку. 

Немцы, обыскав дом, никого больше не найдя, уехали, оставив тела убитых на 

месте их смерти. Другие члены семьи успели спрятаться в картошке на 

приусадебном участке и этим спасли себе жизнь. Мой дедушка по окончанию 

войны закончил среднюю школу, затем поступил в БГУ и окончил по 

специальности «преподаватель русского языка и литературы». Всю жизнь 

проработал директором школы, преподавая русский язык и литературу. Сейчас 

ему 87 лет, он пенсионер, ветеран войны и уважаемый человек. Он часто 

рассказывает о тяготах и лишениях, которые переживали советские люди в 

военное лихолетье, как не хватало хлеба, и не было соли. Слушая его горькую 

правду, ловишь себя на мысли: не дай Бог повторения таких времён. Поэтому я, 

всегда встречая на улице пожилых людей с орденами и медалями на груди, с 

уважением отношусь к ним. И поэтому на каждое 9 мая я на свою одежду 

повязываю георгиевскую ленточку, - этим самым я отдаю дань уважения народу-

победителю и чувствую себя частью этого народа. В честь 70-летия Великой 

Победы хотелось бы пожелать нашим ветеранам, чтобы они почувствовали нашу 

благодарность, за их подвиги. Чтобы их внуки и будущие поколения никогда не 

столкнулись с ужасами войны, а чтили память всех погибших и ныне живущих 

участников войны. 
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Заключение: 

 

Никогда не померкнет память о людях, которые ценой своей 

жизни приближали победный май 45-го года. Именно они, наши 

уважаемые Ветераны, прославили в веках беззаветную преданность 

своей Родине, безграничную веру и терпение, мужество и стойкость, 

непреодолимое стремление к Победе, жертвуя ради неё всем!  

Трудно подобрать слова, которые смогли бы выразить всю ту 

благодарность, преклонение, которые мы испытываем к героическому 

поколению победителей. К сожалению, время беспощадно. Все меньше 

и меньше остается тех, кого мы с гордостью называем "Ветеран 

Великой Отечественной". 

 

Дорогие ветераны! Для нас, для современных и будущих 

поколений, Вы и Ваша жизнь - пример доблести, высокого патриотизма 

и духовного величия. Мы гордимся Вами и равняемся на Вас. Низкий 

поклон Вам за мир, спокойствие, за свободную страну! Крепкого Вам 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни! 

 

 

 

 


