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#огоньволгограда 

Горит на земле Волгограда 

Горит на земле Волгограда 
Вечный огонь солдатский – 
Вечная слава тем, 
Кем фашизм, покоривший Европу, 
Был остановлен здесь. 
В суровые годы битвы 
Здесь насмерть стояли люди – 
Товарищи и ровесники 
Твоего отца. 
Они здесь стояли насмерть! 
К нам приезжают люди – 
Жители всей планеты – 
Мужеству их поклониться, 
У их могил помолчать. 
И пусть люди мира видят: 
Мы помним и любим погибших. 
 

И пусть люди мира знают: 
Вечный огонь Волгограда 

Не может поникнуть, пока 
Живёт на земле волгоградской 
Хотя бы один мальчишка. 
Запомни эти мгновенья! 
И если ты встретишь в жизни 
Трудную минуту, 
Увидишь друга в беде 
Или врага на пути, 
Вспомни, что ты не просто 
мальчик, 
Ты – волгоградский мальчишка. 
Сын солдата, 
Сын Сталинграда, 
Капля его Бессмертия, 
Искра его огня. 

Маргарита Агашина 
 

 



Письмо Победителю 



Работа ученицы  

7 «Б» класса  

Зиминой Златы 

«Спасибо ветерану»  

Уважаемые ветераны, мы, 

молодое поколение, поздравляем 

вас с этим большим 

праздником Днем Победы! 

Хотим заверить вас, что подвиги 

и героические поступки никогда 

не будут забыты. Хотя прошло 

уже много времени со дня 

победы над фашизмом, мы 

помним, что живем в мире 

благодаря вам, дорогие 

ветераны. В этот праздник мы 

хотим пожелать вам здоровья, 

долголетия и хорошего 

отношения со стороны близких 

людей. Пусть с вами всегда 

будут рядом забота, тепло, добро 

и понимание. 



Работы обучающихся  

«Спасибо ветерану»  

Работа обучающегося  

Яфарова Игоря, 7 Б 



Работы обучающихся  

«Спасибо ветерану»  



Работа ученицы 3 «В» класса  

«Спасибо ветерану»  



Слова благодарности 

Победителю 



Слова благодарности 

Победителю 



Слова благодарности Победителю 

С великим праздником Победы, 

дорогие ветераны!  

Мы поздравляем вас и желаем 

всегда жить в мире.  

Ваши тяжелые старания сохранить 

наше отечество навсегда останутся 

в памяти всех поколений.  

Мы желаем вам ясного неба, яркого 

солнца и тепла в душе.  

Пусть с вами рядом всегда будут 

самые близкие люди.  

Уважения вам, понимания и добра. 

Пусть победный марш всегда 

напоминает о ваших подвигах, 

дорогие ветераны. 





  

 

С огромным уважением Ученики 7 «Б»;  3 «А»;  3 «В» класса 
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