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Болят и ноют фронтовые раны, 

Которыми отметила война. 

Мы с вами, дорогие ветераны! 

Вам кланяется вся наша страна!  

И та страна, где новые границы, 

И та, что всё живёт у нас в сердцах… 

А мы листаем памяти страницы 

И вспоминаем эту боль и страх, 

Что принесла война всем нашим семьям… 

А вы, круша чудовище-врага, 

Спасли свою страну от разрушенья… 

Цена Победы… Как ты дорога! 

Вы кровью за Победу заплатили. 

Об этом будем помнить мы всегда! 

И своим детям память мы привили 

О людях, спасших наши города. 

Болят и ноют раны фронтовые… 

Увы, всё тяжелей ходить ногам… 

Мы с вами, ветераны дорогие! 

Мы снова низко кланяемся вам! 

                                    А. Шварц 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
9 мая День Победы - самая трагичная и трогательная 

дата!  

          Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава 

нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты 

нашей истории, 9 мая — День Победы — остается неизменным, 

всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже 

время и светлым праздником. 

          9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта 

дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам эта 

великая Победа. День Победы – как он был от Вас далек… 

Праздник Великой победы – 9 мая – один из главных праздников 

нашей страны, самый трагичный, самый прекрасный и 
трогательный. Наверное, в каждом городе около вечного огня в 

этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, 

вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и в 

который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную 

жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, 

низкий поклон и вечная память… 

          Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то 

воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы рассказываем из 

поколенья в поколенье об их светлом подвиге, чтим память. 

Передаем дедовские медали и о каждой из них рассказываем 

своим детям. Эта за мужество, вот эта – за отвагу…  

Это наша история, история семьи, история нашей страны. 

Мы приводим детей 9 мая к вечному огню и рассказываем про 

день Великой Победы, день победы нашего народа над 
фашизмом.   

 
 


