
Сочинение 

«Письмо ветерану» 

Здравствуйте, уважаемый ветеран. Пишет Вам ученица 10а класса Смаглюк 

Екатерина. Я решила написать письмо для того, чтобы передать слова благодарности Вам, 

дорогой ветеран, от всех детей 21 века. Вы подарили нам мирное небо, спокойную дорогу 

в школу, радость общения с близкими. Но самое главное, мы строим планы, мечтаем, 

претворяем желания в действительность, только благодаря Вам. 

Жизнь ваша была нелегкой. Много испытаний перенесли вы для того, чтобы 

другие поколения смогли безоблачно верить в будущее. Читая книги о войне, слушая 

рассказы ветеранов, мы содрогаемся от ужасов, перенесенных Вами. Низкий Вам поклон. 

  Я хочу написать немного о себе, чтобы Вы, уважаемый Защитник Отечества, 

могли узнать немного о нашей жизни. Я живу в Волгодонске. В самом лучшем городе на 

земле. Вы, наверное, никогда не бывали в нём. Пройдёмся заочно по его улицам, которые 

утопают в зелени. Новые красивые дома величественно смотрят светлыми окнами. За 

стенами этих домов, мирно спят люди. Детский смех звучит то там, то здесь. Радостные 

улыбки озаряют лица людей, которые могут не бояться взрывов мин, пулеметных  

очередей, голода и холода. Мы, благодаря Вам, живем спокойно и верим в мирное 

будущее. 

А вот моя школа. Я учусь в 10 классе. У меня много друзей. Сегодня мы с ними 

ходили перед Днём Победы убирать памятник Неизвестному Солдату. Вчитываясь в 

имена солдат, которые похоронены в этой общей могиле, мы испытывали благоговение. 

За каждым именем скрыта судьба, любовь, жизнь. Разве можно забыть об этом? Разве 

можно, проходя мимо этого места не поговорить мысленно с теми войнами, кто подарил 

нам мир, рассказать о своих победах и поражениях. 

 В школе нам рассказывали, что имена погибших в алфавитном порядке наносили 

на макеты мемориальных досок. Одно за другим следовали имена отцов, сыновей, братьев 

и других родственников. Менялись только инициалы, фамилия оставалась неизменной. И 

это вполне объяснимо, ведь в каждом селе, городе есть целые улицы, населённые 

родственниками, носящими одну фамилию. Беда приходила в каждую семью, и 

следовательно тому – Мемориалы Славы. До сих пор потомки ищут на мемориальных 

досках имена своих родных, не пришедших домой с войны, и, найдя заветную надпись, 

каждый из них дотрагивался до плиты, как будто бы получая возможность пообщаться с 

теми, кого потеряли столько лет назад… 

 Конечно, сегодня та война стала далёкой, о ней немного известно нам, 

родившимся более полувека после её окончания. Но каждый раз, оказываясь рядом с 

памятниками павшим воинам, видя Ветеранов Великой Отечественной войны, мы 

вспоминаем о том, что благодаря Вашему мужеству и героизму наша страна была спасена 

от фашизма. И самое малое, что мы можем сделать - это почтить память погибших хотя 

бы тем, что раз в год, 9 мая, возложить к подножию монументов цветы. А я очень рада 

тому, что у меня пока еще есть возможность выразить благодарность Вам, человеку, 

который подарил нам этот Великий Праздник. Мира Вам, счастья, внимания и заботы со 

стороны близких вам людей, а самое главное – здоровья! Живите долго и радуйтесь миру! 

Всего только самого доброго! Спасибо за то, что подарили нам жизнь! 

 

Вы нам мир подарили, 

Мы его сохраним. 

 

С уважением и благодарностью, Смаглюк Екатерина. 


