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 Наша страна на протяжении своего существования много раз 

подвергалась нападениям врагов, но всегда умела отстоять себя. 

Хочется вспомнить великих полководцев и сражения, прославившие их: 

Александр Невский («Невская битва» и «Ледовое побоище»), Дмитрий 

Донской («Куликовская битва»), Пѐтр I («Полталвский бой»), А.В. 

Суворов – (взятие Измаила, переход через Альпы), М.Г. Кутузов 

(«Бородинское сражение), Г.К. Жуков – «Маршал Победы» в ВОВ. Но, 

радуясь победам, мы вряд ли когда-нибудь задумывались об их 

реальной цене. Если спросить любого ветерана, какой праздник в стране 

самый главный? Каждый ответит – 9 мая! Потому что эти люди 

вынесли Победу на своих плечах, на их глазах обрывались жизни – для 

них 9 мая навсегда останется праздником «со слезами на глазах». Но с 

каждым годом ветеранов становится меньше. И от нас зависит, что 

будет знать будущее поколение об этой войне.  

Подвиги наших солдат увековечены в стихах, песнях, фильмах, 

монументах, обелисках. Однажды, поехав на экскурсию в Казань, моѐ 

внимание привлѐк необычный памятник – человека обвязанного 

колючей проволокой. Впоследствии я узнала, что он возведѐн в честь 

поэта Муссы Джалиля. Этот человек добровольно пошѐл на войну, был 

ранен и попал в плен. В гитлеровских лагерях он написал много 

стихотворений о войне, о зверствах свидетелем, которых он стал. 

Особенно сильное впечатление на меня произвело стихотворение 

«Варварство». Оно очень ярко показывает насколько ужасны война и 



фашизм. А сколько ещѐ есть героев, отдавших свою жизнь за наше 

будущее, о подвигах которых мы должны помнить.   

Основа Победы в Великой Отечественной Войне – чувство сплочѐнности 

всей страны, вера в великую цель, значимость, которой выше самой 

жизни. Понимание того, что в обстановке, когда уже не одна европейская 

столица стояла на коленях, в наших руках оставался ключ к Миру. 

И в самом деле после Победы в Великой Отечественной Войне Мир 

вздохнул спокойно. Но сейчас фашизм вновь поднимает голову –  те же 

идеи мирового господства, жажда наживы, обесценивание человеческой 

жизни. Я иногда задумываюсь, а как повело бы себя наше поколение, 

случись такая война? Смогли бы честь, совесть, достоинство и любовь к 

Родине одержать такую победу? Времена меняются, меняются и способы 

ведения войны. Всѐ чаще используется информационный ресурс – идѐт 

попытка искажения истории. И всѐ это происходит на самом 

высочайшем уровне. Страшно смотреть, когда интересы кучки людей, 

стоящих у власти ставятся выше жизни целых народов, как вокруг 

развязываются войны на деньги зарубежных спонсоров, и как эти люди 

после всего, что делают продолжают «мило» улыбаться нам с экранов 

телевизоров. Россия слишком сильная страна, чтобы с ней затевать 

открытые войны. Но, мы всегда должны понимать, что враг может 

поменять способ войны, не изменив своей цели – разрушать, 

расшатывать страну изнутри. В этой обстановке очень важны уроки 

истории и связь поколений. 

Я горжусь подвигами своих предков и хочу жить в стране, где не 

взрываются снаряды. Нам нельзя забывать о людях, что отдали за нас свои 

жизни. Наши родители смогли передать нам память о Великой 

Отечественной Войне, а мы должны передать еѐ следующим поколениям. 

Это наша история, наше прошлое, это был поворотный момент, давший 

будущее и мирное небо нам – наследникам Великой Победы! 


