
 

*** 

Ребята! Родные! Держитесь! Мы - с вами! 

И пусть вас Всевышний и ангел хранит! 

Фашизм не пройдѐт! И Победа за нами! 

А павших героев запомнит гранит. 

Мы всех будем помнить! Но лучше - Ж И В И ТЕ ! 

Пожалуйста! Пуля пусть - мимо летит! 

А подлую в Киеве власть не щадите! 

Не зря она, встретившись с вами, дрожит. 

Пусть мысли всех добрых людей - Оберегом 

Защитным для каждого будут сейчас! 

Стихами, концертами, автопробегом 

Поддержим в России сегодня мы вас! 

Я - русский, татарин, еврей и чуваши... 

И все, кто не назван, встаѐм, как один! 

Все вместе - Россия! Все вместе мы - НАШИ! 

Одно у нас Знамя! Один у нас Гимн! 

Пусть кара скорее настигнет иуду, 

Куда бы ни смог он, спасаясь, пролезть! 

«Работайте, братья!»! Работайте всюду! 

Вы - наша опора! Защита! И Честь! 

Валентина Кононова 

Почѐтный работник общего образования, пенсионерка,  

член Российского союза писателей 

г. Кириши, Ленинградская область 

https://stihi.ru/2022/03/07/4675 

Третьи сутки в пути, 

Ветер, камни, дожди, 

Всѐ вперѐд и вперѐд 

Рота прѐт наша, прѐт 

Третьи сутки в пути, 

Слышь, браток, не грусти, 

Ведь приказ есть приказ - 

Знает каждый из нас. 

Напишите письмецо, 

Нет его дороже для бойцов, 

Напишите пару слов 

Вы, девчата, для своих пацанов! 

 

И на рассвете вперѐд 

Уходит рота солдат, 

Уходит, чтоб победить 

И чтобы не умирать. 

Ты дай им там прикурить, 

Товарищ старший сержант, 

Я верю в душу твою 

Солдат, солдат, солдат! 
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С 1 марта по 15 апреля 2022 года объявлена Всероссийская акция «Письмо солдату». Организа-

торы предлагают написать письма от детей и взрослых участникам 

спецоперации. Есть два варианта участия в акции. 

Первый вариант – «Бумажное письмо». 

1. Написать письмо со словами поддержки участникам операции. 

2. Отправить письмо по адресу: 129090, г. Москва, Суворовская 

пл., д. 2, стр. 1 Центральный дом Российской Армии с пометкой на 

конверте «Письмо солдату». 

3. Письма отправляются адресатам раз в три дня. 

Второй вариант – «Электронное письмо». 

1. На сайте https://xn--80aalpasklgwpm1d.xn--p1ai/ формируется 

письмо: личное или коллективное (от класса) 

2. Письмо отправляется в воинские части и публикуется на сайте. 

*** 

   Учащиеся нашего лицея присоединились к Всерос-

сийской акции «Письмо солдату - 2022» в поддержку 

российских войск, участвующих в спецоперации на 

Украине. 

   Наша великая Родина - Россия - всегда стояла на 

защите интересов народов, нуждающихся в помощи! 

И сегодня Российская Армия, российские солдаты 

помогают Донбассу и всей Украине обрести безопас-

ность и уверенность в завтрашнем дне! 

   В своих письмах дети выражают слова благодарно-

сти нашим воинам, слова поддержки и пожелания 

скорейшего возвращения домой. 

Ребята сложили написанные письма в треугольники, как это делали солдаты во время Великой 

Отечественной войны. 

Приглашаем всех принять участие в данной акции! Давайте проявим свою гражданскую 

позицию и покажем, что Мы – Едины! 

Редакция  «Lyceum»а  

Всероссийская акеия «Писимо солдату» 

Ужаствуем в акеии «Писимо солдату» 

Ребята! Родные! Держитеси! Мы - с вами! 
И пусти вас Всевызний и ангел хранит! 

https://xn--80aalpasklgwpm1d.xn--p1ai/


*** 

Здравствуйте, солдат Российской Армии! Я жи-

ву под мирным небом, учусь в школе, у меня есть 

родные и близкие люди. Все это я имею благодаря 

Вам! Я хочу поблагодарить Вас за Ваш мужест-

венный подвиг, за то, что Вы, рискуя жизнью, бо-

ретесь за мир в мире! Спасибо! 

Иванов Андрей 

*** 

Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут 

Дарья, я живу в городе Мелеуз. Пишу пись-

мо как благодарность за то, что ты есть! 

Служба твоя очень сложная, но очень важна 

для всех нас! Ты рискуешь своей жизнью ра-

ди мира. Ты - настоящий Патриот своей От-

чизны! 

Желаю тебе, солдат, с легкостью преодоле-

вать трудности, связанные с военной служ-

бой. Когда тебе тяжело, в трудную минуту 

вспоминай свою семью, друзей, свой дом. И 

помни, что твоя семья тебя ждет! Желаю те-

бе вернуться живым и невредимым домой! 

Спасибо, Защитник, за наш мир, за это солн-

це, за счастливую жизнь! Удачи тебе, 

дорогой солдат! 

Белицкая Дарья 

*** 

Здравствуй, солдат великой и могучей Россий-

ской Армии! Пишет тебе ученик 7в класса Мак-

сим Шушпанов из города Мелеуз. И хоть я не 

знаю тебя лично, я восхищаюсь тобой, потому что 

твоя служба нелегка и важна для всех! Я и вся моя 

семья с тревогой следим за тем, что происходит 

сейчас на Украине. Я желаю тебе и всем воинам 

Российской Армии, всем, кто участвует в этой 

спецоперации, здоровья, сил, терпения и скорей-

шего возвращения домой! Передавай привет всем, 

кто сейчас рядом с тобой! Мы гордимся вами!!! 

Вы сильные, вы смелые, вы - могучие наши за-

щитники!  

Шушпанов Максим 

Писем белые стаи 

Прилетали на Русь.  

Их с волненьем читали, 

Знали их наизусть.  

Эти письма поныне  

Не теряют, не жгут 

Как большую святыню 

Сыновьям берегут! 

Здравствуй, дорогой солдат! Здравствуй, дорогой солдат! 

*** 

Здравствуй, солдат! Меня зовут Виолетта. Мне 13 лет. Я живу 

в городе Мелеуз, Башкортостан. В этом году я заканчиваю ху-

дожественную школу. Еще я играю на гитаре и читаю книги. У 

меня есть рыжий кот Персик, он смешной и толстый. 

На этой неделе я начала шить куклу. У меня свой особый ди-

зайн.  

Еще я люблю анекдоты. Идет человек с бананом в ухе. К не-

му подходит другой человек и спрашивает: «Извините, почему 

у Вас банан в ухе?» А он отвечает: «Я не слышу, у меня банан в 

ухе».  

Мозгунова Виолетта 

*** 

Здравствуй, солдат! Я живу в городе Мелеуз и учусь в лицее. Я учусь 

хорошо, увлекаюсь футболом и разными играми. Мне нравится гулять 

со своими друзьями. 

Служба твоя нелегка, но очень важна для всех! Я хочу, чтобы в стра-

не был мир и покой! Я надеюсь, что война скоро закончится, и все бу-

дут жить мирно! Я верю в тебя! 

Шарафутдинов Дмитрий 
*** 

Дорогой солдат! Я же-

лаю тебе крепкого здоро-

вья, счастья, удач, терпе-

ния! Ты должен и обязан 

вернуться живым! Мы ве-

рим в твою победу!  

Кусмаева Амира 

Я поменяла бы все библиотеки, 

Все в мире томики, томищи и тома  

За пару слов о милом человеке,  

За треугольник маленький письма! 

*** 

Здравствуй, дорогой солдат! В своем письме хочется сказать 

тебе большое спасибо, ведь ты защищаешь наше Отечество! 

Думаю, что ты очень сильный, мужественный! Я знаю, что те-

бе бывает тяжело. Но ты не сдавайся, верь всегда в лучшее и не 

забывай, что вся Россия с тобой! Я желаю тебе справиться со 

всеми трудностями, которые встретяться на твоем пути! Креп-

кого здоровья и большой удачи! Я горжусь, что в нашей стране 

самые сильные и самые смелые солдаты на земле! С такой ар-

мией я могу спать спокойно! Возвращайся живым и здоровым! 

Тебя ждут дома! 

Шамарина Алиса 

*** 

Дорогой солдат! Мое письмо - это большая 

благодарность за чистое небо над головой! 

Сейчас я учусь в 7 классе. Учусь хорошо, 

но, честно сказать, могла бы и лучше. 

У меня есть младшая сестра и брат. Сест-

ренке 8 лет, братишке - 2,4 года. 

Мой день рождения летом, я считаю, что 

это круто, потому что можно гулять сколько 

угодно, купаться, загорать. 

Желаю тебе, солдат, справиться со всеми 

трудностями, которые появляются на твоем 

пути! Желаю тебе мирного неба, удачи, здо-

ровья, побед, сил, стойкости! 

Галиева Элина 

*** 

Дорогой солдат! Я хочу, чтобы мое письмо обогрело тебя! Ты очень сильный человек, потому что 

не каждый осмелится пойти воевать! Но ведь ты защищаешь слабого!  

У тебя, наверно, есть девушка или жена , может даже дети. Ты, наверно, очень по ним скучаешь, и 

я думаю, что еще сильнее они скучают по тебе. Желаю тебе скорейшего возвращения домой, в 

семью! 

Завьялова Александра 


