
Спасибо за жизнь! 

Война – самое страшное слово в жизни каждого человека. Война -это 

жуткое порождение зла. Она беспощадна, бесчеловечна, губительна и 

жестока. Эта злодейка смертельно опасна, страшна и сурова. Можно долго и 

много приводить эпитетов к этому страшному слову - война. Все мы 

понимаем, что несет за собой это слово в действии - боль, горе, страдания, 

хаос, разрушения. Война - это трагедия для людей. Война не делит людей по 

статусу или вероисповеданию, по возрасту или полу, ей все равно. Она - есть 

хаос. 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в памяти 

людей, она оставила глубокие раны на душах и сердцах народа! О самой 

чудовищной и жестокой войне, которая унесла столько жизней, о Великой 

Отечественной войне, мы все помним! И память эту, мы, как потомки, 

великого народа, победившего в этой жестокой схватке, просто обязаны 

передавать из поколения в поколение, чтобы история о тех, кто выстоял в 

борьбе за наше с вами мирное небо, сытую и счастливую жизнь, не канула в 

лету. Мы обязаны помнить и чтить тех, кто сражался не на жизнь, а насмерть 

за наше будущее! Каждый из нас должен помнить, кому мы обязаны жизнью 

под мирным небом!  

Сегодня я хочу выразить слова глубочайшей благодарности нашим 

Ветеранам и тем, кто еще с нами, и тем, кого уже нет! 

Дорогие, родные наши ветераны! Примите слова благодарности и 

нижайший поклон за эту Победу, за мирную жизнь, за то, что вы сделали для 

будущих поколений. ВЫ, дорогие наши ветераны, достойны всех регалий и 

славы за ваш самоотверженный подвиг на благо Родины и народа! Я хочу 

сказать вам спасибо, родные, за ваше мужество и отвагу, за ваш героизм, за 

ваше стремление к победе! Я хочу сказать Вам спасибо, дорогие наши, за то, 

что вы выдержали эти чудовищные испытания, выстояли и защитили нашу 

Родину от врагов! Не спали, не ели, мучились от кровавых ран, но гордо и с 

честью выстояли против фашистской саранчи! Спасибо, дорогие, за эту 



 

жизнь, за яркое солнце, за этот ветер, за свежий воздух! Вы и только вы, во 

имя счастья других людей шли на смертельный бой с фашистами! Вы видели 

весь ужас проявления войны, гибель ваших товарищей и все равно не 

сдавались. Потому как знали, что вы защищаете Родину и назад пути нет! 

Уважаемые, родные вы наши ветераны! Низкий Вам поклон и 

огромное спасибо за то, что сохранили для нас мир! Мы всегда будем 

помнить, о тех, кто совершил для нас и нашей мирной жизни не 

человеческий подвиг, защитил нас и нашу Родину! 

 Передавая из поколения в поколение память о наших героях войны, 

славя и воздавая дань их светлой памяти, выражая благодарность и огромное 

уважение, мы сможем с гордостью произносить слова из лозунга к подвигу 

воинов Великой Отечественной Войны - Никто не забыт, ничто не забыто!  

Небо над нами светлое, чистое, 

Солнце сияет лучами игристыми, 

Люди смеются, мечтают, поют, 

Жизнью веселой сегодня живут. 

Пусть будет так: завтра, после, всегда! 

Пусть не приходит война никогда! 

Спасибо, дорогие наши ветераны, низкий Вам поклон! Ваш подвиг 

неизмерим временем! Спасибо, говорю всем ветеранам за то, что я живу!  


