
Уважаемые учащиеся, родители и педагоги! Поздравляю Вас с 75-

летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!  

В нашей стране есть много разных праздников. Мы осознаем их 

значимость и важность, уважаем и чтим. Но День Победы мы выделяем из 

всех потому, что не было в истории нашей страны более судьбоносного и 

трагического события, чем Великая Отечественная война.  

Священна и незыблема память о Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов. Ценой невероятного напряжения на фронтах, каждодневного 

подвига в тылу завоевывалась Великая Победа, Победа всех, кто помнит, кто 

не забыл своих родных и близких, не вернувшихся с поля боя, тех, кто в тылу 

жил одной идеей - все для фронта, все для Победы! 

 Главным оружием русского народа, советской армии всегда была вера, 

честь, мужество и патриотизм. Имя каждого солдата Великой Отечественной 

золотыми буквами вписано в историю страны.          Никогда не померкнет 

память о людях, которые ценой своей жизни приближали победный май 45 - 

го года! 

Дорогие ветераны! Для нас, для будущих поколений вы и ваша жизнь - 

пример доблести, высокого патриотизма и духовного величия. Мы гордимся 

вами и равняемся на вас. Низкий поклон и безграничная благодарность вам 

за мир, спокойствие, за свободную страну! Крепкого вам здоровья, 

благополучия, долгих и счастливых лет жизни! 

Тяжелые годы войны - это не только наша история, но и ценнейшие 

уроки для будущего. На опыте Победы мы убеждаемся в том, что только 

мужество и стойкость, труд и ответственность, дружба и сотрудничество, 

верность традициям являются надежной гарантией преодоления всех 

трудностей, залогом безопасности и процветания нашей любимой Родины. 

          Уважаемые горожане, в эти праздничные дни в наших силах помочь 

друг другу, оставаясь дома! Сегодня нужно понимать, что забота не только о 

себе, но и о ближнем всегда отличала нас от всего мира. Испокон веков 

славяне хранили верность незыблемым принципам помощи близким. 

Берегите себя и своих родных - оставайтесь дома!  
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