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Алина Федорова, 
8Г класс

В нашем календаре много памятных дней, которые внесены в 
реестр официальных праздников и торжеств. Совсем недавно 
– 9 – декабря мы отмечали «День Героев Отечества». В этот день 
чествовали героев всех войн нашей истории. А кто герои сегод-
няшнего дня? Конечно же, наши бойцы там, на передовой. Они 
все герои! Эта газета для них. Наши учащиеся присоединились 
к Всероссийской акции «Письмо солдату». Мы понимаем, как 
важна каждому воину наша поддержка. Мы, юные журналисты, 
решили в этой газете собрать самые трогательные письма наших 
ребят и самые тёплые слова из этих писем. Все письма пропитаны 
ВЕРОЙ В ПОБЕДУ, НАДЕЖДОЙ на то, что правда победит, и 
ЛЮБОВЬЮ к нашей армии, к Родине. Аня Федяинова, 6В класс

В 3Б классе Лепёхин Миша написал несколько писем и в каж-
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ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞÁÎÂÜ

Гамзаханов Аман: «Здравствуй, дорогой солдат! Я в школе и дома слышу, что наши 
солдаты воюют на Украине. Наши воины самые сильные и смелые. Я учусь хорошо, зани-
маюсь баскетболом. Я хочу быть достойным вас. Возвращайтесь домой, пожалуйста, 
с победой и здоровыми. За Россию!»

Давыдова Вера и Сидорова Ксения гордятся солдатами и обещают учиться хорошо.
А Соболева Милана просто написала солдату песню «Пусть всегда будет солнце!»

Ученики 6Б класса напи-
сали одно письмо солдатам 
от всего класса. Это письмо 
они вложили в конверт, ху-
дожественно оформленный 
– голубь мира несёт в клюве 
лавровую ветвь мира.

А ещё ребята подарили 
бойцам ангела-хранителя.

Артём Габриелян из 4Г класса написал 
солдату вот такое письмо .

Варвара: «Дорогие военные, мне очень хочется вас поддержать. По рассказам папы 
я знаю, какая тяжёлая ваша служба. Но вы держитесь! Я горжусь вами и уважаю вас. 
Я желаю вам счастливой службы, настоящих друзей и хорошего командира.»

Климова Ника: «Дорогой солдат! Я хочу сказать большое спасибо за то, что защищаете 
нашу страну. Я и мои два брата хотим жить без войны. Желаю вам крепкого здоровья, 
силы духа, мужества. Мы вас любим и ждём!»

Только два письма: сестричек Скуратовых, Кати и Риты, направлены конкретному 
адресату � родному папе, который сейчас тоже солдат, и там же воюет. Дорогой солдат!

Меня зовут Арина. Я учусь во 

2Б классе. Живу в городе Тула. 

Я знаю, что тебе тяжело, но 

от тебя зависит будущее всех 

нас, всей России. Я верю, что 

мы обязательно победим! И 

больше никогда не будет войны! 

Знай, что для меня ты Герой! 

Я переживаю за тебя, как за 

своего брата. Хочу, чтобы ты 

быстрее вернулся домой живой и 

невредимый. Передавай привет 

от меня другим солдатам. Мы 

вас любим и ждем!

Рада, что ты читаешь это 

письмо. Это значит, что 

ты живой! Когда вернешься 

домой, напиши мне в школу, 

чтобы я знала, что с тобой все 

хорошо!

Кочергина Арина, 7 лет, 

МБОУ ЦО №8, город Тула, 

2Б класс.

Дорогой солдат! 
Я Артем Габриелян из Центра об-

разования №8 города Тулы. Шлю 
тебе большой привет!!! Желаю тебе 
быть сильным и храбрым! Хочу по-
желать, чтобы ты пришел домой 
к семье здоровым и невредимым. 
Пусть пуля пролетит мимо тебя, 
а снаряды разрываются вдали от 
твоего окопа.

Возвращайся домой с победой! Мы 
в вас верим!

Пожалуйста, береги себя и возвра-
щайся домой невредимым! Я верю, что 
ты и твои боевые товарищи справи-
тесь с трудностями и обязательно 
победите. Иначе и быть не может!

СТИХ СОЛДАТУ

«– Богородица-дева, 
ты меня награди, 
чтоб за правое дело 
орден был на груди!»

«– Орденами не в силах
 грудь украсить твою.
Но спасенье России 
я тебе подарю!»

Ïðèâåò, ìîé ëþáèìûé, 
äðàãîöåííûé ïàïî÷êà!

Âîò ïðîøëî äâà äíÿ, è ÿ î÷åíü 
ñêó÷àþ ïî òåáå. Êàê òû òàì? Ó 
òåáÿ óæå ïîÿâèëèñü òàì òîâà-
ðèùè?
ß è Ðèòà õîäèì â øêîëó, îöåíêè 

ïîêà ìàìó ðàäóþò. 
Êîò òîæå õîäèò ãðóñòíûé.
Ïàï, ïåðåäàé îò ìåíÿ ñîëäà-

òàì ïðèâåò. ß æåëàþ òåáå è 
òâîèì áîåâûì òîâàðèùàì òîëüêî 
ïîáåäû. Êðåïêî òåáÿ îáíèìàþ è 
æäó íàøó âñòðå÷ó.

Öåëóþ! Êàòÿ!

Здравствуй, мой любимый папа!
Шлю тебе свой горячий привет! Я тебе, 

мой папа, посылаю и желаю блестящих 
побед! Папочка, мы сильно соскучились 
по тебе.

Я с Катей хожу в школу каждый день, 
радуем маму хорошими оценками, а то 
она у нас стала такая грустная последнее 
время. Школа тоже нас порадовала: у нас 
скоро каникулы. Пап, ты не переживай за 
нас, главное, береги себя. Бойцам пере-
дай привет от нас, боритесь еще сильнее 
там, на фронте, а мы будем здесь, в 
тылу, учиться на отлично!

Пока папа. Крепко тебя целую и обни-
маю. Я тебя люблю!

Твоя старшая дочь Марго
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