
В преддверии  9 мая в МАОУ СОШ с. Бердюжье проходит акция «Письмо 

Победы» 

  В рамках этой акции школьники писали письма своим прадедам, 

принимавшим участие в ВОВ. Ребята благодарили своих  предков за 

мирное небо, описывали их боевые подвиги им  выражали восхищение ими. 

В акции уже приняли участие более 10 человек, но она ещё не окончена, мы 

надеемся на широкий отклик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Здравствуй, мой дорогой дедушка Миша! 

Пишет тебе твой правнук Лев из 2019 года. Мне уже 9 лет, и я учусь в 

третьем классе. А как твои дела? В настоящее время вокруг мир и покой, а 

над головой- мирное небо. Мне не терпится рассказать тебе, что победа в 

Великой Отечественной войне за нами, за русскими, за Россией! Знаю, что 

сейчас ты на фронте и , наверное, читаешь эти строчки под взрывы 

снарядов и свист пуль, но ты знай, что вы победите, а ты вернешься домой! 

И каждый год 9 мая вся Россия будет отмечать великий праздник-День 

Победы! 

Ты знаешь, дедушка, я и вся наша семья очень гордимся тобой! Ты 

придёшь с войны, и вся твоя грудь будет в медалях и орденах, самыми 

важными  для тебя станут ордена Красного Знамени и Красной Звезды. 

Мне очень хотелось бы узнать, что ты чувствуешь сейчас…                                         

Одно я знаю точно ты самый храбрый и сильный! И смелый! 

Благодаря тебе и всем, кто воевал за Родину, мы сейчас живём! Но разве 

можно выразить нашу благодарность словами? Мы помним, мы гордимся… 

И память эта переходит из поколения в поколение! 

И ещё, дедушка, жаль, что нам с тобой не суждено встретиться. Так хочется 

погонять ,с тобой мяч и  прост поговорить!  

Мама рассказывает, что ты очень добрый, хотя ты и её пока ещё не знаешь! 

Всего доброго! Мы тебя очень  любим и ждём! 

 

Твой Лёва. 

 

 

 

 

Исаков Лев ученик 3 «В» класса 



     Дорогой прадедушка Александр, пишет тебе твоя правнучка Арина. 

Много лет прошло с той ужасной войны. Было тебе всего восемнадцать лет, 

когда ты ушел на фронт. Много защитников Родины не вернулись домой, а 

ты вернулся с наградами. Об этом я узнала из найденных в архивах 

документов. 

Вот что я прочла в них: «На фронте Александр Степанович выполнял 

обязанности связного. В боях за населённые пункты Жуково, Яблонево под 

городом Ржевом батальон первым прорвал много обороны немцев. 

Дьяконов (фамилия прадедушки) вместе со своим комбатом и старшим 

адъютантом первым ворвались в траншеи противника, захватили двух 

пленных, которых доставили в штаб. 

6 апреля 1942 года Дьяконов Александр доставил с передовой донесение в 

штаб о доставке боеприпасов батальону, в этот момент восемь самолётов 

противника подвергли расположение батальона бомбардировке, в 

результате чего Александр был ранен в обе ноги, что привело к ампутации 

правой ноги». 

 

Я горжусь, мой прадедушка, тобой! 

Спасибо тебе за то, что ты был таким отважным, за то, что ты защищал 

нашу Родину от врагов, за то, что мы живём сейчас под мирным небом. 

 

 

 

 

 

 

 

Плюснина Арина ученица 3 «В» класса 



 

Здравствуй, дорогой мой прадедушка Хлыстунов Корней Григорьевич! 

Я очень счастлива, что у меня появилась возможность написать тебе 

письмо. Я никогда не виделась с тобой вживую, но зато я очень  хорошо 

знакома с тобой по рассказам своей бабушке. Ты так и не вернулся  с 

фронта , пропав без вести. Время стирает память о прошлом, заставляя 

забывать даже самые важные вещи. Но мы  стараемся помнить о твоём 

подвиге и подвиге всех тех, кто был готов умереть ради светлого будущего 

своих детей и внуков. Люди гордятся вами, передавая память о той 

страшной войне, о тех героях, боровшихся до конца. Сейчас в самой России 

всё мирно, хотя на дом уже сеют войну. Но мне не страшно. Пока память о 

подвигах Великой Отечественной  войны жива не только у нашего народа, 

но и у наших врагов. 

Люди помнят, и этот главное. Прошло уже сем десятков лет, а 9 мая- всё 

такой же важный праздник со слезами на глазах. 

Спасибо тебе, мой дорогой прадед, спасибо всем, что я живу в свободной 

стране, а над головой мирное небо. Хотя я никогда не узнаю тебя, мой 

родной, но капли по щекам текут и всё же, я бут - то прожила не страшные 

четыре года на войне, что прожил ты. Ты отдал свою жизнь ради того, 

чтобы твои правнуки жили в мире.  

Спасибо тебе, дорогой прадед за подаренную жизнь, спасибо за победу! 

Твоя правнучка Настя. 

 

 

 

 

 

Никитина Анастасия  ученица 11 «Б» класса 


