
  

Дорогие  наши ветераны, труженики трудового фронта, дети войны! 
 

От всего сердца поздравляем  Вас со священным праздником –  

Днем Великой Победы! 
 

9 мая — особенный праздник. Он находит искренний отклик в сердце каждого 
из нас.  Этот праздник стал олицетворением  доблести и чести, стойкости и 
беспримерного мужества, проявленных Вами в боях за нашу Родину.  Вы приняли на 
себя тяжелейший удар и самоотверженно преодолели все испытания. Мы гордимся 
Вами и бесконечно благодарны Вам за то, что в жестокой битве с врагом Вы защитили 
Отечество, отстояли свободу и мир.  

Победа в Великой Отечественной войне принесла нашей многонациональной 
стране великую и неувядаемую славу, а всем нам — гордость за воинов-героев, 
победивших фашизм. Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но в наших 
сердцах  останется навечно Ваш героический подвиг. 

С праздником Вас, кто прошел войну, кто знает о ней не понаслышке! 

Мы низко кланяемся ветеранам – героическим защитникам,  отдаем дань уважения  

всем беззаветно трудившимся в тылу, рано повзрослевшим детям войны.  У каждого 

из Вас был свой вклад  в  дело разгрома врага, Вы отвоевали для нас возможность 

жить, мирно работать, учиться.  Пусть георгиевские ленты, которые в эти дни по 

доброй традиции мы прикрепляем к груди,  ближе к сердцу,  напоминают о нашей 

верности идеалам старшего поколения, не жалевшего сил ради Великой Победы. От 

всего сердца желаем Вам доброго здоровья,  счастья, благополучия, долгих лет  и 

праздничного настроения. 

Мира и добра Вам и Вашим близким! 

Педагогический и ученический коллективы Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная  школа №2 города Тынды 

 
Ветераны и дети войны! 

Вы войну прошагали, 
родные, 

Знали годы боевые. 
Как огнем вас 

поливали,  
Как вы чудом 

выживали! 
Как домой вы письма 

слали, 
Как победу призывали! 

До конца войны 
прошли 

И к Берлину подошли! 
С Днем Победы 
поздравляем, 

 Быть здоровыми 
желаем. 

Вам, родные, -  слава! 
Слава! 

И почет от всей 
державы! 

Спасибо вам за все, 
Дорогие ветераны! 

За то, что под 
шквальным огнем 

Шли, получая раны. 
За то, что теряли 

друзей, 
И погибали сами. 

За то, что в Берлине 
тогда,  

На Рейхстаг водрузили 
знамя. 

Спасибо, родные, вам 
За мирное наше 

детство, 
За мирную землю что 

От вас нам досталась в 
наследство 

Спасибо за  то, что вы 
Служите нам примером 

Храбрости, силы и 
К Отчизне любви 

безмерной! 


