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В этот день принято поздравлять и радовать ветеранов. Именно эти 
мужественные люди. Несмотря на всю тяжесть войны, принесли на планету мир. 
Поздравляем этих достойных уважения людей и не стесняемся им говорить слова 

благодарности. 
 

Потапов Андрей,  
1-А класс 

Штин Артем,  
1-В класс 



Огородников Никита,  
2-А класс 

Колос Давид,  
2-А класс 

Петренко София,  
2-А класс 



  
Лукьяненко Ярослава,  

2-Б класс 

 Сегодня легендарный и великий день — День Победы!  
В этот день хочется пожелать, чтобы мир и добро процветали 
в каждом доме, чтобы каждый человек оберегал своих близких, 
чтобы ветеранам всегда были рады и оказывали заслуженное 
внимание, и чтобы каждый день приносил нам только счастье! 
Пусть война никогда больше не войдет в нашу жизнь, а небо над 
нашими головами всегда будет светлым и чистым! 

  
Холкун Андрей,  

2-Б класс 



С Днем Победы!  
И путь великие подвиги наших дедов не будут забыты, пусть наша история продолжает развиваться 

только на страницах мирного времени.  

Гайновская Алина,  
3 - А класс Иванова Александра,  

3 - А класс 

Эмурлаев Керим,  
3 - Б класс 

Гажев Глеб,  
3 - Г класс 

Пападатос София,  
3 - Г класс 



 День Победы — великий праздник 

для всей страны. В этот день прежде всего 

хочется сказать «спасибо» за жизнь и мирное 

небо над головой, а еще пожелать мира 

и процветания, здоровья и счастья, успехов 

и благополучия. 

 

Петренко София,  
4 - Г класс 

Борецкий Владислав,  
10-А класс 

Петруненко Анастасия,  
4 - Д класс 



 Мирного неба, солнечного 
настроения, гармонии, любви, тепла 

и как можно больше счастливых 
моментов каждый прожитый миг. Пусть 
внутри и вокруг вас всегда царит покой 

и радость, и пусть сбываются мечты!  
С праздником Великой Победы! 

Гасс Владислав,  
5 – Б класс 

Головацкая Анастасия,  
5 – Б класс 

Ермоленко Александр,  
5 – Б класс 



Дорогие наши, милые ветераны! 
Поздравляем вас с днем победы! Спасибо вам наши родные, за мир и возможность жить и ходить 
по своей земле. Пускай теперь вашу жизнь наполняют только позитивные события и эмоции. Будьте 
счастливы и здоровы!!! 

Усенкова Владислава,  
6 –А класс 

Шляпкина Ярослава,  
6 –А класс Солодовник Юлия,  

11 –А класс 




