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 Вторая мировая война была самой жестокой из всех войн. По всей России сейчас стоят
памятники Неизвестному солдату.  Кто он? Может быть, мальчик, оставивший парту,
чтобы идти добровольцем на фронт. Может быть, человек, совершивший на войне то,
что совершить почти невозможно. Кто бы он ни был, он погиб за Родину, за нас с вами.
Неизвестный шагнул в бессмертие.

  

     Ученики пятого и десятого классов приняли участие в акции «Напиши письмо
Неизвестному солдату», в котором каждый из авторов еще раз обратился к теме памяти
о тех, кто не вернулся с боев сражений. Разные оказались сочинения детей, но  через
все работы лейтмотивом прошла тема благодарности за ту победу, которую подарили
нам русские солдаты. Всего было написано 58 писем.

      

                                        Из писем Неизвестному солдату.

  

   Неизвестный солдат! Это мы, твои потомки. Мы те, за которых ты воевал и проливал
кровь. Пишу тебе, чтобы сказать спасибо, хотя это лишь слова и этим ничего не
скажешь. Ты повидал многое: и смерть друзей, и грязь, и черный снег, перемешанный с
кровью товарищей.  Видел разрушенные города и села, горящие церкви и много
голодных людей. Видел свою первую и последнюю атаку. Может, ты брал Берлин или
стоял насмерть за Москву,  освобождал Ленинград, а, может, ты пал в страшных боях за
Сталинград?  Я не знаю, но знаю, что ты не сдавался и сражался до последнего, чтобы у
нас было мирное небо над головой. Никто не забыт, ничто не забыто!

  

Аветисян Геворг, 10 класс
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   Здравствуй, Неизвестный солдат! Пишу тебе, чтобы ты знал, что память о тебе и
других воинах не будет потеряна в веках. Сейчас, живя в свободное и сравнительно
мирное время, я хочу от всей души поблагодарить тебя.  Ради будущего нашей страны
ты, не щадя своих сил, отважно встал на защиту Родины и не дал ей пасть. Лишь,
благодаря вам, мы можем спокойно жить и беспрепятственно строить наши собственные
судьбы. Сейчас войны нет, но, несмотря на всю безмятежность нашего времени, мы все
равно будем помнить, что наше светлое будущее стало возможным лишь благодаря
вашей самоотверженности, силе и мужеству. Тот подвиг, что вы совершили, бесценен и
бессмертен! Он навсегда останется в памяти поколений и пройдет с ним чрез временные
толщи. Вы – герои, и наша Родина бесконечно обязана Вам.  Спи спокойно. Ты не будешь
забыт, хоть имя твое неизвестно…..

  

Мигунов Константин, 10 класс

  

   Здравствуй, Неизвестный солдат! Я хочу почтить твою память, чтобы показать,
насколько важен тот вклад, который внесен тобой в эту победу. Эта победа не только
над фашистскими захватчиками, но и над самим собой. Ведь ты же в глубине души
понимал, что жена и дети, которых ты оставляешь дома одних, возможно, больше
никогда не увидят тебя, что тот день, перед призывом на войну, может быть последним
днем с твоими близкими. Но победа твоей страны оказалась тебе намного важнее этого.
Ты на протяжении военного времени верил в нее, ради нее сражался, ради нее готов
был отдать свою жизнь. На это решались не все. Не каждый мог пожертвовать собой
ради счастливого будущего, в котором мы сейчас живем, воспитываем друзей и
рассказываем им о твоих подвигах - подвигах Неизвестного солдата.

  

  Росляков Всеволод, 10 класс

  

    Здравствуй, Неизвестный солдат!  Я пишу тебе, чтоб сказать спасибо за мирное небо
над головой современных детей.  Я думаю, что многие благодарны, что живут в такое
тихое время. Время, когда столы полны еды, когда у людей имеется одежда, когда
можно спокойно гулять по улице, не боясь, что тебя расстреляют.

  

    В XXI веке не все понимают, через что вы прошли, что вы чувствовали, испытывали
при виде умирающих от пуль людей. Я знаю, что вы каждой частичкой своего тела
чувствовали боль, страх, отчаяние.
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    Я обещаю, что буду помнить вас всегда и рассказывать своим детям и внукам о  том,
что благодаря именно вам, людям, которые умирали  на войне, умирали от голода, от
боли в душе, мы живем в таком спокойном и тихом мире. Спасибо вам большое!

  

  Тоболова Яна, 10 класс

  

     Здравствуй, Неизвестный солдат! Пишу из того поколения, ради которого все вы
теряли жизни. Хочу сказать, что мы живем с возможностью выбора: выбора профессии
и того, что мы можем надеть и что поесть. Спасибо за это тебе! Спустя многие годы
после войны, мы чтим ваш подвиг. 9 мая – День Победы, этот праздник в нашей стране
отмечается каждый год. Организовывают большие парады, стоят у Вечного огня и
обязательно возлагают цветы к памятнику погибшим. Мы постараемся сохранить этот
праздник как можно дольше и сохраним все то, что вы оставили нам после себя:
спокойствие и мирную жизнь. Спасибо.

  

   Яковлева Юля, 10 класс

  

      Сейчас ветеранов совсем мало осталось. Еще немного и их не останется, и дети не
увидят их. И, чтобы они знали и не забывали о наших героях, мы должны сами помнить о
вас и нести эту память до конца. Я хочу, чтобы люди помнили всегда о своих героях. Я
обещаю тебе, что сделаю все возможное, чтобы не допустить войны, чтобы люди
сохраняли светлую память о вас, чтобы не забывали, ради чего вы отдали свои жизни.

  

Черемнова Елизавета, 10 класс

  

     Ты пример того, каким должен быть настоящий мужчина: смелым, храбрым,
отважным. Именно ты показал, как нужно любить Родину по-настоящему. Мы помним о
вас, не зная ваших имен, мы скорбим по вам.

  

Арина Шугалей, 10 класс
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   Спасибо, что сейчас мы не чувствуем и не видим тех ужасов, которые тебе пришлось
пережить. Спасибо тебе за то, что ты проливал свою кровь, чтобы мы жили в мире без
страхов, что завтра не придут за мной или родителями и не погонят из родного дома.
Покойся с миром, Неизвестный солдат, ибо память о тебе, о твоих подвигах будет жить
вечно!

  

Иванков Матвей, 10 класс

  

Как я хочу тебя обнять и лично сказать спасибо.

  

Никулина Ульяна,  5 класс

  

Мой прадедушка тоже воевал на фронте и погиб, он так хотел прийти к своей любимой
жене и детям.

  

Бортникова Екатерина, 5 класс

  

Мне никогда не понять эту боль, этот страх. У меня все хорошо. Я ни в чем не нуждаюсь.
Я живу на хорошей улице. Я люблю играть с друзьями.  Спасибо за это.

  

Данильченко Вячеслав.

  

                         Здравствуй, Неизвестный солдат!!!
    Пишет Тебе Ангелина, ученица 5 класса. Хочу рассказать Тебе, что мы живём в мире.
У нас есть всё, о чём можно мечтать. Есть мир, любовь, верность. Есть семья, друзья, те
люди, которые не оставят в беде. Всё это благодаря Тебе и твоим товарищам.
    Я говорю тебе спасибо, за то, что пришлось пережить ради нас и ради своей Родины.
Наверное, Тебе и твоим товарищам было очень трудно сражаться. Мы не знаем, как это
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- сражаться без страха, но мы знаем, что Ты и другие солдаты сражались с любовь, не
сдаваясь. Мы никогда не забудем, что Ты боролся с фашистами, не щадя себя. Ты
пожертвовал собой ради всех нас.
    Спасибо тебе за то, что мы есть!!! Спасибо!!!
     До свидания, наш герой!

  

Усынина Ангелина, 5 класс

  

  Здравствуй, дорогой русский солдат! Пишет тебе ученица 5 Б класса, Шипунова
Надежда. Я хочу сказать огромное спасибо за твое мужество, за твою отвагу, за мирное
небо! Я не знаю тебя и не видела никогда, но ты мне родной человек! Как я хочу тебя
увидеть, но это никогда не случится. Ты останешься в моем сердце навсегда!

  

 Ты очень долго не видел свою маму и скучал по ней, а когда я не вижу свою маму
несколько часов, уже сильно скучаю. У меня сейчас все хорошо. Я учусь в школе, учусь
хорошо. Низкий поклон тебе за это, русский солдат.

  

Шипунова Надежда, 5 класс

  

   Спасибо тебе, Неизвестный солдат. Спасибо за то, что сейчас учимся и живем хорошо.
Ради того ты воевал, чтобы мы встретили 2020 год счастливо: не в войне, не в голоде, не
в страхе. Надеюсь, что так будет всегда.

  

Жилин Александр, 5 класс

  

   Я думаю, что ты был добрым, заботливым, красивым и очень смелым. Я думаю, что у
тебя была семья. Мне кажется, что, когда началась война, ты очень уверенно пошел на
фронт. Думаю, что ты первым записался в добровольцы. Ты воевал за то, чтобы Земля
была хорошим домом для всех,  был мир на Земле и смеялись дети.
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Курков Денис, 5 класс
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