
Каталог открыток  

 

 

Любимова Полина  

«Воссоединение» 

Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? 



 

Елизавета Дубровина 

 «Первый миг свободы» 

Дорогие и уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Вы 

являетесь настоящими героями, которые подают пример такими качествами, 

как храбрость и честь. В День Победы у каждого из нас возникают 

противоречивые чувства: радость освобождения, скорбь по ушедшим 

близким, счастье жить в мирное время. Погружаясь в быт текущих дней часто 

складывается впечатление о жизни, как о сплошном препятствии. 

Воспоминания о военных годах дают понять, насколько мы недооцениваем 

тот миг, что живем на мирной земле. Огромное спасибо Вам, мужественным и 

отважным, за то, что в весенний день Вы смогли пустить в небо птицу мира, 

за нашу жизнь.  

Примите самые искренние пожелания быть бодрыми духом, чаще 

улыбаться и продолжать любить жизнь за все, какая она есть! 



 

Андреева Александра 

«Благодарность» 

Работа вдохновлена невероятной самоотверженностью и подвигом 

ветеранов, которые в страшные годы войны делали все возможное для того, 

чтобы будущие поколения жили в мирное и спокойное время. Они те, кто не 

понаслышке знают, что такое настоящие трудности, голод и боль. 

Важно не только помнить об их подвигах, но и с благодарностью 

относится к людям, которые воевали за Родину, нас и будущее! Истинные 

герои, с которых действительно стоит брать пример! 

Хочется искренне пожелать ветеранам крепкого здоровья, мира и 

благополучия! 
 



 

Мамаева Анна Дмитриевна  

«Живой»  

Годы Великой Отечественной войны были трудными и страшными для 

каждой семьи. Отправление на фронт, страх за жизни близких, ожидание - все 

давалось мирному народу с болью. Многие теряли все, но в сердцах 

оставалась надежда и вера, которые помогали жить дальше. И возвращение с 

войны, это чудо, которое не описать словами.  

Своей работой «Живой» хотелось попытаться показать, что иногда 

любовь, вера и надежда не только поддерживают в трудные времена, но 

иногда помогают выжить и вернутся домой живым.  

Мы, поколение, спасенное Вами, говорим, «Спасибо» за вашу победу, 

дорогие ветераны! 

 



 

Тимошенкова Анастасия  

«Ваша победа в наших сердцах»  

Виктор Туров 

“Дедушкин портрет” 

Бабушка надела ордена 

 И сейчас красивая такая!  

День Победы празднует она, 

 О войне великой вспоминая.  

Грустное у бабушки лицо.  

На столе солдатский треугольник.  

Дедушкино с фронта письмецо  

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет  

И разводим ручками с братишкой:  

— Ну какой, какой же это дед?  

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 



 

Орлова Кристина Сергеевна  

«Мир» 

Оружие создали люди. Война – порождение человеческой агрессии. 

Мир и гармония – это то, что было изначально. Идиллии не существует, но 

мы, люди, должны стремится к всеобщему спокойствию, ведь от агрессии и 

войны страдают все, без исключения. 

 



 

Панфилова Кристина  

«Мирное небо» 

Победа в Великой Отечественной войне - это важнейшее событие для 

каждого из нас. Сегодняшнему "мирному" небу мы обязаны нашим предкам, 

которые воевали за наше будущее. Благодаря смелости советского народа 75 

лет тому назад была одержана победа на фашистскими войсками. Этот день 

всегда будет оставаться великим днем, и долг каждого - сберечь память об 

этом выдающемся дне.  



 

Дагдаленова Деспина 

 «Мы помним!» 

75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Это поистине 

одно из величайших событий в истории нашего государства. Это тяжелый 

путь, который проходили люди в 1941-1945 годах. Страшное время, которое 

показало, насколько человек может быть сильным и стойким. Это была 

победа не над государством-противником, ни в коем случае не следует так 

думать. Это была победа над нацизмом, идеологией фашизма. Это угнетение 

народов, национальностей, проявление дискриминации в прямом ее смысле. 

Это было недопустимо тогда, недопустимо и в наше время!  

Сейчас же, в 2020 году, мы благодарны солдатам и простым людям, 

которые отдали свою жизнь, за наше мирное небо над головами! Мы обязаны 

помнить, и помним об их подвиге не только 9 мая, а всегда! Мы должны 

сохранить память для будущих поколений о подвиге народа, его 

сплоченности, любви к родине в самые тяжелые времена нашей истории.  

Спасибо! Мы говорим и гордимся 



 

Алтабаева Мария Владимировна  

«Победа» 

Наше поколение будет впервые встречать День Победы в таких 

условиях. Несмотря ни на что, мы должны провести этот великий праздник 

достойно. Невзирая на то, что парад Победы перенесли, наш долг – создать 9 

Мая праздник для каждого ветерана.  

Вновь наступила победная весна. И с каждым годом возрастает 

историческое значение священного подвига нашего народа в Великой 

Отечественной войне. День Победы всегда был и навсегда останется днем 

нашего национального триумфа, символом героического прошлого, величия 

духа и братства народов. Стойкость, мужество и самоотверженность старшего 

поколения на полях сражений и на трудовом фронте во имя победы над 

фашизмом – вот истинный пример патриотизма для потомков.  

Сегодня, в мирное время, в нашей жизни случается всякое. Иногда нам 

кружит голову успех, иногда – сжимает сердце разочарование, но главное – у 

нас есть бесценный дар – радость жизни на мирной и свободной земле. И, 

несмотря ни на какие происходящие в сегодняшнем мире перемены, мы 

всегда будем помнить, и чтить тех, благодаря кому мы можем спокойно  

трудиться, радоваться жизни, видеть мирное небо над головой и 

воспитывать наших детей!  

Минутой молчания мы почтим в этот день память всех фронтовиков, 

тружеников тыла, которых уже нет с нами, память всех, кто пал жертвой 

фашизма.  

А всем нашим дорогим ветеранам сегодня, в этот светлый день, хочется 

от всей души пожелать крепкого здоровья, долголетия, добра и радости. 

Живите подольше, пусть обходят вас стороной беды и невзгоды, пусть 

окружает вас только любовь и забота близких.  

С праздником Великой Победы, дорогие Ветераны! Желаю Вам добра, 

благополучия и мирного неба! 



 

Петрова Анастасия Валерьевна  

«Счастье Победы»  

Работа выполнена с настроением умиротворения, счастья, праздника 

весны и победы. Она должна напоминать о теплых чувствах в этот Великий 

День. С того знаменательного 9 мая 1945 года проходит все больше времени, 

однако, память о нем не должна угасать. Хотя мы все и несем в себе память 

боли и потерь, 9 мая — это легендарный, радостный праздник, дающий 

надежду.  

Истории каждой семьи сливаются в одно большое чувство гордости и 

благодарности. Соединение множества частей в единое целое вдохновило 

выполнить работу в технике аппликации. Центральным элементом 

композиции является рисунок пары, основой для которого стала архивная 

фотография со Дня Победы 1945 года. Контрастные элементы, гвоздики, 

имеющие красный цвет, говорят о силе, справедливости, праздничном 

настроении. С Днём Победы! 



 

Коровашкова Марина Витальевна 

«Чистое небо» 

В этот великий праздник хочется вспомнить всех погибших героев, 

тружеников тыла и просто хороших людей, что верили, надеялись и ждали 

возвращения птиц и чистого неба над головой.   

С праздником дорогие ветераны! С юбилейной 75 годовщиной победы. 

Здоровья, счастья и удачи в этот непростой год.  



 

Плетухина Александра  

«Качели» 

На данной картине «качели» изображен ребенок, который качается на 

качелях, закрепленных на крепком древнем дубе на возвышенности. Ниже 

можно наблюдать кончающийся пожар (догорающий город). Эта композиция 

наглядно демонстрирует превосходство древних исторических устоев над 

сиюминутными, пусть и ужасными событиями. Видно, что постулаты 

иерархии ценностей в обществе выстояли, продолжая возвышаться над 

любыми негативными событиями, что даже массовые бедствия и страдания 

не способны пошатнуть крепкие устои поколений, и, как и прежде, будущее 

зависит от поддержки и наставления детей старшими поколениями, что 

всегда будущее будет оставаться светлым, даже при долгом страшном 

отчаянии.  



 

Кузеванова Мария Викторовна  

«Спасибо тебе, солдат!» 

Война – это самое страшное что может случиться с человечеством. И к 

сожалению, это и произошло. Страшная, удушливая, она не щадила никого. 

Ни детей, ни взрослых, ни стариков. Ужас, который пережили тогда даже 

страшно себе представить. Всем миром народ тогда встал в оборону, защищая 

от фашистской напасти мир и свободу. Не было дома, который бы остался 

равнодушным к этому горю. На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. 

Многим из них не суждено было вернуться, многие были ранены, но даже те, 

кто вернулся живым и здоровым навсегда сохранили в памяти кровь своих 

однополчан.  

Сейчас, обернувшись назад, хочется верить, что герои бились не зря. 

Что победа, доставшаяся с таким трудом не будет забыта. Мирное небо над 

нашими головами мы видим лишь благодаря тем людям, которые отдали свои 

жизни за это. Простой солдат, совсем еще мальчишка, превозмогая боль и 

голод, шел к победе, не опуская головы перед врагом. И если бы не он не 

было бы никого из нас. Молодое поколение не должно забыть, какой ценой 

досталась эта победа. Мы всегда должны помнить, и сделать так чтобы такого 

больше не повторилось. Ради будущих поколений, и в благодарность тому 

солдату, который не успел увидеть мирного неба. 



 

 Козырева Яна Викторовна 

«Долгожданная победа»  

Холст, масло, 25/35 

Картина выражает смешанные чувства о войне и победе, это праздник 

со слезами на глазах, мы живем в мире, но должны помнить, что наши деды и 

прадеды, бабушки и прабабушки боролись за этот мир ценой жизни. Эта 

картина должна вызывать чувства радости и праздника, но в то же время 

заставлять помнить о тех взрывах, перестрелках и смертях, которые когда то 

вызвала эта ужаснейшая война. Салют на картине отражает праздник великой 

победы и счастья, но взрыв отражает страх в военное время и память о наших 

родственниках и всем народе, которые боролись и жили в это страшное 

время, смерти детей и взрослых, которые хотели жить. Нужно помнить об 

этом и всегда чтить наших ветеранов, ведь они боролись на нашу жизнь и 

мирное небо над головой. Спасибо вам за все! 



 

Ткачук Зинаида  

«Мемориал»  

В прошлом году, меня не было на праздновании 9 мая в моем родном 

городе, поэтому моя младшая сестра прислала мне множество фотографий с 

парада в тот день. Из всех фотографий присланных сестрой больше всего 

меня поразила, та, где один из мемориалов города был завален огромным 

количеством цветов. Создавалось такое впечатление, что небольшой 

мемориал накрыла кроваво-красная волна, и все что от него осталось это 

горящий вечный огонь.  

Вечный огонь это вечная память, о тех, кто не вернулся домой, с самой 

страшной, самой долгой войны. Память о героях, благодаря которым, мы 

можем жить в мирное время, под мирным небом. Мы каждый год идем к 

мемориалам в их честь, и несем цветы, такие же красные как кровь, в 

благодарность за то, что никто больше не проливает кровь на поле боя, и в 

надежде на то, что этого больше никогда не случится. Ведь мы помним цену 

победы и мы благодарны за мирное время. 



 

Семенова Любовь  

«Мирное небо»  

На изображении представлено голубое небо с облаками и следом от 

самолёта. В данной работе небо представляет собой мысль о мире во всём 

мире. Голубой цвет лично у меня ассоциируется с чистотой и спокойствием, а 

белоснежные облака несут в себе лёгкость и свободу. Белый след от самолёта 

на изображении представляет собой воспоминание из моего детства, 

напрямую связанное с рассказами дедушки о путешествиях россиян в другие 

страны, что тоже подразумевает дружественные отношения между 

государствами и свободу передвижения.  

Таким образом, в данной работе я выражаю благодарность людям, 

благодаря которым я могу видеть над головой умиротворённое небо и не 

боясь смотреть в завтрашний день. 



 

Туча Алексей  

«Цветок мира»  

9 Мая – главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день 

безмерной радости и гордости нашего народа за подвиг славного поколения 

настоящих героев, которые не жалея жизни защищали свое Отечество и 

освободили от фашизма Европу. Мы навсегда сохраним в наших сердцах 

память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.  

75 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, 

воспитываем детей. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о 

Великой Победе нашего народа остаётся в наших сердцах. С глубоким 

почтением мы склоняем головы перед теми, кто воевал на полях сражений 

этой самой кровопролитной из войн, кто трудился в тылу и ковал оружие 

Победы! 



 

Васильева Майя  

«Мирное Небо» 

Дорогие Ветераны, наши любимые дедушки и бабушки! От всей души 

поздравляю Вас с Днем Победы! Этот праздник вошел в наши сердца как 

символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на 

земле. Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память наших 

земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих 

тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех 

поколений, посвятившим себя служению Отечеству. 

С праздником Великой Победы, дорогие Ветераны! Желаю Вам добра, 

благополучия и мирного неба! 



 

Фисун Екатерина  

«Цафра»  

Война всегда холодная, как сталь, как снег и как сердца людей, для 

которых в перестрелке все просто. Или ты или тебя. Ангелы плачут, скорбя о 

людях которые вынуждены сражаться там, где никогда не будет победителя. 
 



 

Кротова Ирина  

«Счастливое детство» 

Тимофей Белозеров  

«День Победы» 

 

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 



 

Ахматова Мария Александровна 

 «Мирное небо»  
Композиция на тему «Мирное небо» для многих, скорее всего, представляется радостно-

торжественной: радостные дети с георгиевские ленточками, красные цветы и самолёты, 

оставляющиеся след в цветах триколора на фоне чистейшее голубого неба и солнца. Потому моя 

версия может показаться странной и не подходящей, но я сознательно сделала шаг в сторону от 
привычных символов праздника и атрибутов милитаризма, которые вызывают у меня больше 

скорбь, чем необходимую гордость. Незаметно предполагаемый праздник Победы стал 

неотъемлемой частью прославления и романтизации военной мощи, что, на мой взгляд, идёт 
вразрез с желанием существовать в мире. Война - это действительно страшно, а ещё страшнее то, 

что в мире в определённых регионах военные действии по сей день уносят человеческие жизни 

либо уносили совсем недавно, до сих пор применяется оружие, а 2020 год начался с тревожных 

военных конфликтов между несколькими странами. В таких условиях существование ядерного 
оружия делает настоящее и будущее особенно тревожным. Осознаю и то, что война является 

трагичным феноменом человеческого существования и частью мировой истории, развития и 

эволюции, поэтому антивоенные философию и движения можно назвать утопичными, однако они 
необходимы.  

Вышеописанные мысли по поводу сути праздника не первый год становятся камнем 

преткновения между моим сознанием и всеобщим весельем, и в этом году, с подачи заданной темы, 
они вылились в данную открытку. Преобладающие синие тона и нежный цветок вместо 

торжественно красных олицетворяют спокойствие и безмятежность, созвучные тому самому 

понятие «мир». Ночное небо и луна могут показаться грустными и мрачными, но именно ночью 

всё затихает и появляется возможность услышать свои собственные мысли, вспомнить то, что 
действительно важно и почувствовать красоту и бесценность природы, как места, где мы 

существуем. Поистине тихая ночь невозможна в период войны, и возможность спокойно спать, 

безусловно, роскошь мирного времени.  
Также мне бы хотелось, чтобы ветеранов не вынуждали год за годом заново переживать 

ужасные события их, скорее всего, юности как единственный достойный эпизод их жизни. 

Безусловно, необходимо дать сказать тем, кому есть что сказать, но и также услышать тех, кто 

нуждается быть услышанными. Люди не могут пройти войну без душевных травм, поэтому не 
бередить старые раны тоже важная часть ответственности современного поколения.  

Прошу простить за такое нерадостное мнение, но всё вызвано искренним желанием жизни в 

мире и наименьших страданий неповинных людей. В любом случае, всегда можно списать данный 
текст на юношеский максимализм! 

 


