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С 21 марта 2022 года студенты ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум ме

таллообрабатывающих производств и сервиса» присоединились к Областной соци
альной акции "Письмо солдату-2022".

Студентам было предложено написать письма со словами поддержки в ад
рес военнослужащих, участников специальной операции на Украине. 
Наши мальчишки и девчонки отнеслись к этому заданию со всей ответственностью 
и трепетом.

Выдержки из некоторых писем предлагаем вашему вниманию.... 

#СвоихНеБросаем

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85%D0%9D%D0%B5%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC
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Обращение к солдату

* Здравствуй дорогой солдат!
Мне бы очень хотелось, чтобы письмо тебя согрело и у тебя появи

лась улыбка на лице!
Кровью обливается сердце за наших российских солдат, офицеров, 

медиков, которые спасают и вытаскивают раненных бойцов, но нет худа 
без добра и это прекрасно!

Спасибо тебе за мирное небо над головой!
Я горжусь, что в такое нелегкое время ты встал на защиту Родины! 
Искренне верно, что ты вернешься. Ты настоящий герой!...
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Письмо солдату
Здравствуй, солдат! Я пишу это письмо, потому что хочу поддер

жать вас всех, кто на границе или за ней, воюет за мир во всем мире!
Я хочу сказать тебе спасибо за твою смелость и храбрость за то, 

я здесь под мирным небом засыпаю и просыпаюсь дома. Я хочу, что- 
)ыстрее закончилась военная операция в Украине, и ты вернулся до-

Спасибо Парни!
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Здравствуй солдат!
Пишет тебе Ковалев Алексей Андреевич из Нижнего Тагила. Хочу 

поддержать тебя, твоих товарищей по боевой операции на Украине.
Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы защищаете нас 

жертвуя своими жизнями ради свободы мирных граждан.
■— Для всей России вы герой...
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Здравствуй, незнакомый солдат!
Хочу выразить свою благодарность за Вашу службу, за защиту 

t нашей Родины. А родина -  это близкие и родные люди, родные места, 
родной дом, любимая страна. Я уверен, что служба в армии -  это долг 
перед Отечеством, перед самим собой.

Через несколько лет мне тоже предстоит быть солдатом. Я думаю, 
что каждому нужно через это пройти, чтобы стать настоящим мужчи
ной, ведь солдаты нашей армии самые сильные, ловкие, смелые. Ведь 
ты бережешь наш покой, покой дорогих, близких тебе людей. За это я 
тебя очень уважаю и горжусь тобой.

Скоро-скоро я заменю тебя на службе и также стану настоящим 
солдатом. Пусть мной также гордятся мои друзья, учителя, родные. Я 
желаю тебе и твоим друзьям отличной службы, крепкого здоровья, а 
пока что я постараюсь учиться хорошо, это я тебе обещаю...
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... Приветствую вас, солдаты, воюющие на Украине! Вы рискуете 
своими жизнями, ради защиты русского народа на территории Украи
ны. Я полностью поддерживаю, что вы делаете и благодарю вас за это. 

Спасибо вам за то, что делаете мирное и спокойное в р е м я .

[ .Д орогие солдаты! Спасибо вам за службу. За то, что вы отважи
лись и пошли воевать ради синего неба над нашими головами. Спаси
бо, что защищаете мирный народ. Желаю, чтобы вы поскорее вер! 

лись домой, к семье. Они вас ждут и очень л ю б я т .
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.С л у ж б а  твоя нелегка, но очень важна для нашей страны. 
знаю, что тебе тяжело, ты рискуешь своей жизнью. Ты благоро, 
человек, мы гордимся тобой. Пусть это будет путь добра и справ 
вости. Желаю ещё здоровья, победы, стойкости. Удачи тебе, до 
солдат!...




