Спасибо за Победу, Солдат!

6 мая, в канун 70-летия Великой Победы Белом зале Союза
журналистов Москвы соберутся ветераны журналистики – участники
Великой Отечественной войны. Перед ними с волнением готовятся
выступить учащиеся московской школы № 356 имени Н.З. Коляды.

В канун Дня Победы эти ребята
«Солдату на фронт».

написали письма-треугольники

Готовясь к встрече с фронтовиками, на одном из уроков дети
получили такое необычное задание: написать письмо солдату на
фронт. И вот они, согнутые детской рукой письма-треугольники,
написанные на листках из школьной тетради. Авторы – разные,
адрес – один: письмо солдату на фронт: «Солдату в 1942 год»;

«Неизвестному солдату», «Солдату на фронт. 1941», «В 1943 г.
солдатам на фронт», «Герою Солдату», «Прадедушке Боре
отправляю в 1941 г.», «Прадедушке Александру Герцевичу Руда
1941 года от правнучки»…
Письма украшают незамысловатые детские рисунки: красные
звезды, российский флаг, георгиевская лен точка, алые и
красные цветы, Вечный огонь, салют…
Вот выдержка из письма в 1941 год:
«Здравствуй, дорогой солдат! Я пишу тебе 6 мая 2015 года из
школы № 356… Возвращайся живым. Мы ждем тебя с другими
солдатами и с победой! Обещаю, что в 1945 году будет ПОБЕДА!!!
Ура!». На конверте надпись: Солдату от Дорошко Кати.
Письмо в 1942-й год:
«Дорогой Алексей! Посылаю тебе это письмо! Хорошо ли ты себя
чувствовал? Ты шел в атаку, ты был в плену и с каждым
подбитым танком ты приближал Победу! Родина долго будет
помнить тебя!».
Дедушке Боре
год от Паши:

отправлено

в

1941-й

«Привет, дедушка Боря, как у тебя
дела? Прогоняете фашистов? Всем
тяжело воевать. Ты защищаешь нашу
Родину
Россию.
Война
скоро
закончится? Мы всей семьей будем тебя
ждать, приходи скорей. Твой правнук
Паша». Мальчик проиллюстрировал свое
письмо: нарисовал дом, в окне
которого изобразил себя ждущим. И
дедушку, возвращающегося домой.
А Миша П. свое письмо заканчивает такими словами:
«Сейчас мы живем, учимся и все у нас хорошо благодаря вам.
Большое спасибо! За вашу храбрость, отвагу и честь. К
сожалению, много солдат погибло и мне их очень жалко».

«Здравствуй, дорогой солдат. Как у тебя дела? Наверно, вместе
с тобой воевал мой прадедушка Максим. Он умер, а я даже не
видела его лица. Спасибо тебе, что ты сражался за мою и чужую
жизнь. Я тебе 1000 раз благодарна…» — это строки из письма
Вики Смагиной.
А вот еще одно письмо, безымянное:
«Здравствуй, солдат! Спасибо тебе за то, что ты защищал нашу
Родину! Если бы не ты, меня, наверное, не было бы сейчас на
свете. Ты защищал нашу Родину до последней капли крови. Твои
родные очень хотели, чтобы ты остался в живых. Я хочу быть
таким же смелым и отважным, как ты. Я очень надеюсь, что в
нашем мире больше не будет войны. Поздравляю тебя с Днем
Победы!».

