Посещение на дому ветерана Великой Отечественной войны.
«Мы благодарны, ветераны, Вам
За мужество и стойкость при защите
За труд и уважение к годам
«Спасибо» и поклон от нас примите.
Вам, ветераны, благодарны мы
Обязаны и жизнью, и свободой;
Спасибо за такой исход войны
Ответим Вам вниманьем и заботой»
У времени своя память… мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы
она не повторялась вновь. Мы не имеем права забыть солдат, которые погибли ради
того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить… пока мы живы, мы будем
хранить и передавать память о тех страшных для всего народа днях из поколения в
поколение.
Сегодня, 8 мая, студенты группы Э103отделения «Электрификации и
автоматизации сельского хозяйства»
посетили ветерана ВОВ Игнатьева
Юрия Петровича на дому. Студенты
внимательно, затаив дыхание, слушали
рассказы ветерана, задавали свои
вопросы о войне, о полученных
наградах. Ребята пожелали крепкого
здоровья, долгих лет жизни, выразили
благодарность за подвиги во имя мира
на земле и поздравили с наступающим праздником – с днем Победы!
Минуты,
проведенные
с
участником Великой Отечественной
войны, по своему ценны для каждого из
ребят. Для них это не просто
посещение, это традиция, это долг, это,
в конце концов, дань памяти и
уважения всем тем, кто сражался за
чистое, мирное небо над нашей
головой, всем кто не дожил до наших
дней и тем, кому мы можем лично
сказать «спасибо». Юрий Петрович
прошел тяжелые годы войны, видел смерть, потери, слезы…Но сегодня на его
глазах были лишь слезы радости и счастья при виде ребят, которые спустя десятки
лет после войны, приходят и с благодарностью дарят цветы, говорят теплые слова.

Перед уходом, ребята, со слезами на
глазах и искренней дрожью в голосе
сказали ветерану «Большое спасибо за
жизнь»… Ради этих слов, 74 года назад,
люди, чья грудь увешана орденами,
сражаясь с фашизмом, отстояли честь
нашего народа и одержали Победу.
Низкий поклон вам, мужественные
солдаты
Великой
Отечественной
войны! Каждое новое поколение с
благодарностью
и
бесконечным
уважением будет говорить вам «СПАСИБО! Дорогие ветераны…»
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