
Уважаемые коллеги, друзья! 

Сегодня наша страна, как и 80 лет назад, снова оказалась перед выбором:  либо мы, 

русские,  победим и построим новый, справедливый мир, либо нас не будет. Совсем. 

Против России сегодня ведется не только гибридная, но и ментальная война. Война на 

уничтожение. Борются не только с помощью смертоносного оружия, борются с нашим 

сознанием, борются со всем русским в мире. Западные идеологи уже не стесняются 

говорить об окончательном решении "русского вопроса".     

Наш  президент  В.В Путин, как никто другой, понимает это. Когда-то он сказал: "Я 

вырос на ленинградских улицах, где действовал закон:  "если драка неизбежна - бей 

первым!"  24 февраля 2022 года Россия объявила о защите жителей Донбасса от полного 

уничтожения и начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации 

Украины как нацистского государства-террориста, которое в течение восьми лет вело 

войну с собственным народом, убивая мирных жителей, женщин, стариков, детей в 

Донбассе.  

Это было тяжёлое, но единственно верное решение: Россия на несколько дней 

опередила коллективный Запад, который готовился к войне с нашей страной  руками  

укронацистов,  в течение восьми лет накачивая его оружием. Наш президент В.В. Путин 

сломал их планы. Было объявлено: Россия не воюет с украинским народом, она спасает 

его от бандеровской нечисти.  

Спецоперация идет строго по плану, без суеты и спешки: мы не бомбим украинские 

города, стараясь сохранить жизни простых украинцев, уничтожается только  военная 

инфраструктура. Честные военные аналитики на Западе говорят: "Если бы русские 

захотели, то они уже через неделю после начала спецоперации были бы на западной 

границе Украины. И никто бы их не остановил. Но для этого им пришлось бы "вбомбить" 

Украину в каменный век, как это делали американцы во Вьетнаме, в Ираке.  Но они не 

делают этого, они идут по Украине "на цыпочках", оберегая от гибели мирных 

украинцев". Таков русский солдат, таким он был всегда. 

Выдающийся русский писатель Александр Проханов в одном из интервью сказал:  

«Один из главных ресурсов в этой глобальной битве – воля.  Воля народа, воля лидера, 

воля национальной элиты. В русском сознании слово "война" пробуждает глубинные 

реликтовые чувства, превращающие русское мышление в оборонное сознание. Это 

оборонное сознание, побуждающее народ на великое терпение и жертвы, имеет в своей 

сердцевине идею Победы. Победа позволяет русским людям терпеть нестерпимое, 

достигать недостижимое, опрокидывать натиск тьмы, желающей России погибели 

необратимой, на все века». 

Борьба на Украине вступает в новую фазу. Русская благородная ярость вскипает, как 

волна, та волна, что в 1945 смыла фашизм, та огненная стальная волна, что смоет 

бандеровцев. 

Сегодня наши ребята, солдаты и офицеры, воюющие с фашизмом на Украине, - это 

воины Света, ценой собственных жизней закрывающие дорогу рвущимся на волю "псам 

ада". Они - достойные наследники своих славных предков, победителей 1945 года! 

Сегодня они совершают массовый героизм на полях сражений в Донбассе. Им очень 

нужна наша поддержка. Они должны знать - с ними весь народ России! 

 

С уважением, 

директор КГБОУ ШИ 6 Вера Евгеньевна Джуманова 

 


