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«Голос героической души народа» 
 
Фронтовые письма-треугольники – свидетельства мужества, 

героизма и патриотизма.  В них бьется пульс войны, слышна 

воля к победе. 

Миллионы людей в годы Великой Отечественной войны 

оказались оторванными от родного крова и привычной жизни. 

Война всколыхнула всю страну, разлучила тысячи семей, и 

миллионы духовных ниточек протянулись между фронтом и 

тылом. Вся надежда была на почту, которая помогала найти 

близких - в тылу и на фронте. Ежедневно уходили на фронт 

тысячи писем, открыток, газет и журналов. Знаменитые 

«треугольники» - советское изобретение, такого нигде 

больше не было. Из тыла на фронт письма шли в конвертах, а 

с фронта в тыл уходили «треугольниками». Фронтовикам конверты были не нужны, все знали, что письма 

просматривает военная цензура, значит – так или иначе будут вскрываться. Да и бумага на фронте –дефицит. 

«Треугольники» писали на том, что оказывалось под рукой, на бланках каких-то ведомостей, на обрывках 

газет, на странице из школьного учебника ботаники. Они писались в минуты затишья между боями, в окопах, 

в воронках из-под бомб. Авторы не думали, что через столько лет их мысли о войне будут опубликованы, 

поэтому они не обращали внимания ни на стиль своих писем, ни на язык - не до того было им тогда. День за 

днем и год за годом шли солдатские треугольники с фронта в тыл.  

Письма военных лет – уникальный человеческий материал по истории Великой 

Отечественной войны в истории духовной культуры.  
 

«Читайте, помните, берегите друг друга и мир, который мы завоевали 

такой страшной ценой – ЖИЗНЬЮ!» 

 

 

шел 1397-й день войны 

 

до  

Великой Победы 

осталось 
 

   

…ОТ НАС НЕ ВИДЕВШИХ ВОЙНУ…  Треугольники истории 

22 дня 
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Акция «Письмо ветерану» 
 

Накануне Дня Победы в МОУ СОШ № 48 прошла акция «Письмо ветерану». Ребята 
писали письма, стихи, рисовали поздравительные открытки, в которых выражали 
благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. 

В акции приняли участие все учащиеся школы с 1 по 11 классы. На классных часах 
школьники познакомились с перепиской военных лет и узнали о том, как в годы войны почта 
помогала сохранять связь с близкими людьми, поддерживала боевой дух и поднимала 
настроение бойцам. Все письма, выполнены в форме солдатских треугольников, оформлены 
аппликациями, рисунками на военную тематику. Чтобы напомнить фронтовикам о 
нелёгких годах войны, часть писем искусственно «состарили», для этого учащиеся 
специально обжигали и мяли бумагу, красили чайной заваркой. 

 

Детские письма о главном 

17 апреля письма героям Великой Отечественной писали учащиеся 6-ых классов нашей школы.  
Открытый урок в 6-А классе проходил в форме диалога. Школьники узнали много нового о работе почты 
в годы войны, о легендарных письмах-
треугольниках, которые были для 
фронтовиков даже важнее хлеба. 
Бесспорно, что и в наши дни письма не 
утратили своей актуальности. Сегодня в 
эру компьютерных технологий все чаще 
пользуются электронной почтой, забывая 
о том, как приятно держать лист бумаги, 
исписанный рукой дорогого человека, 
вложившего в свое послание частичку 
себя. Это самый доступный из всех 
средств связи способ общения. По 
признанию школьников, получать письма 
очень приятно, и они хотели бы доставить 
эту радость ветеранам. После небольшой 
музыкальной паузы в классе воцарилась 
тишина. Все писали письма... 

Ребята, у которых живы прадеды-
фронтовики, адресовали свои послания 
им. Но большинство учеников писали 
письма участникам ВОВ, которых лично 
пока не знают и вручат свои письма на 
праздничном Параде 9 мая. 
Другие письма ребят будут переданы в 
Совет ветеранов и к празднованию 70-
летия Победы их передадут адресатам.

 
 
 
 

 

Спасибо большое, вам, наши ветераны! 
За вашу отвагу, храбрость, любовь к своей Родине! 

Без вас, мы бы и не родились в свободной и независимой 
стране! 

Живите счастливо и очень долго, забудьте про все беды 
и невзгоды в этой жизни! 
Мы вас все очень любим!!! 
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«Мы письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтём…» 

 

Тема урока в рамках «Урока мужества» в 4-А 
классе называлась «История треугольного 
конверта». Основной целью урока 
стало формирование у школьников представлений о 
письмах военных лет, как неотъемлемой части истории 
нашей страны и нашего народа. Для этого дети были 
погружены в военную атмосферу: прослушали 
военные песни тех лет, познакомились с историей 
треугольного конверта, с понятиями «полевая почта», 
«военная цензура». Узнали особенности военных 
писем, условия, в которых они писались.  

Письма военных лет… Они хранят память о тех днях. В 
них было все: короткие скупые рассказы о войне, стихи, 
фотографии, если была возможность сняться у 
фронтового фотографа, вырезки из фронтовых газет, 
слова любви к близким, в них была заключена на тот 
момент жизнь! 

Для ребят был проведен мастер-класс по изготовлению 
треугольного конверта. Мероприятие не оставило 
никого равнодушным, ведь речь шла об отношениях 
близких людей, о той беде, которая их постигла, о том, 
как согревали они друг друга с помощью простого 
почтового треугольного письма. 

Ребята написали письма поздравления 
ветеранам Великой Отечественной войны 
в форме солдатских треугольников. 
Несмотря на то, что участники акции, 
оказались совсем юные, письма поразили 
своим пониманием и благодарностью. Но 
прежде чем отправить весточки 
ветеранам, ребята читали свои 
поздравления вслух. В своих письмах 
дети показали свою любовь, всё 
уважение, которое они несут в своих 
юных сердцах к своим прапрадедам. 

 Память о них сохраняют имеющиеся в 
семьях фотографии, солдатские письма, 
награды… 
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«Мы будем ценить мир, завоеванный такой 
ценой. Пусть нигде и никогда на земле не 
будет войны. Нам хочется счастливо жить в 
мирной стране, и не хотелось бы испытать 
то, что пережили Вы. 
Низкий Вам поклон!» 

 

«Благодаря Вам и Вашим 
товарищам уже несколько 
поколений живут спокойно и 
счастливо, не зная войны. Я хочу 
сказать спасибо, спасибо за все: 
за нашу свободу, за вашу Победу, 
за то, что вы были и есть — 
люди, без которых не было бы 
той жизни, которую мы все 
любим и знаем. 
Спасибо за мир, спасенный!» 

 

Я пишу вам из детства вздорного, 
Непослушного, непокорного. 

Пред героями военного времени 
Преклоняю свои колени я.  

За жизнь под мирным небом,  
За запах горячего хлеба, 
За утренний блеск зари, 

За щедрость родной земли 
Спасибо Вам, дорогой человек,  

Спасший XX век! 
 

«В нашей стране нет такой семьи, которой бы не коснулась эта 
трагедия: у кого-то деды, прадеды, родители ушли на фронт, кто-то 
ковал победу в тылу своим самоотверженным трудом, своими 
бессонными ночами. И сегодня мы говорим большое спасибо нашим 
ветеранам, которые отдали все свои силы, все свое мужество, всю 
силу духа за то, чтобы мы сегодня имели возможность жить и 
учиться». 
 


	

