
Сочинение на тему "Письмо солдату"
     «Здравствуй, мой дорогой друг! Я очень рада, что ты получил мое первое письмо. Думаю,
теперь мы сможем переписываться чаще. Я очень обрадовалась, когда узнала, что у тебя все
хорошо, что вы благополучно добрались до места назначения. Сколько у вас человек в
казарме? Какие условия проживания? Напиши мне все, как только сможешь. Ты же знаешь,
мне все интересно, что с тобой связано. Самое главное, чтобы тебя не перекинули в «горячую
точку», а оставили на прежнем месте.

     Прошло всего несколько недель, как тебя забрали в армию, а мне кажется, что прошла
целая вечность. А ведь впереди еще почти целый год! Ну, ничего, мы справимся. Почти
каждый вечер я перелистываю фотоальбом с нашими совместными фото. На них мы такие
счастливые! Почему так устроен человек, что когда все хорошо, когда мы рядом, мы не очень
ценим это, а воспринимаем как должное. Не зря говорят, что чувства проверяются
расстоянием и временем. Мы обязательно пройдем эту проверку и все преодолеем, несмотря
ни на что, поверь мне.

     Напиши еще, когда у вас будет присяга. Я обязательно приеду. Все друзья тебе передают
огромный привет и тоже собираются к тебе в часть на принятие присяги. Виталька окончил
университет, защитил диплом. Сейчас ищет работу по специальности, вроде бы уже несколько
вариантов есть, сейчас осталось определиться с конкретным. У твоей сестры Машеньки тоже
все хорошо. Она успешно учится в школе, участвует в школьных мероприятиях. В музыкальной
школе у нее тоже хорошая успеваемость. Скоро у них будет праздничный концерт. Она в нем
принимает участие.

     У меня тоже все хорошо, не переживай. Родители здоровы. Твоя мама тебе напишет еще
отдельно письмо, поподробнее расскажет о себе и об отце. Не волнуйся за них, мы постоянно с
ними созваниваемся. Мои родители тоже передают тебе большой привет. С нетерпением жду
встречи, мой дорогой, скучаю и считаю дни до того момента, как смогу тебя увидеть…».
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