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Это святая обязанность — любить страну, которая 

вспоила и вскормила нас, как родная мать.  

М. А. Шолохов 

Великая Отечественная война… Воспоминания об этом страшном 

событии каждый раз наводят печаль, грусть, страх и ужас.   

И всѐ, что нам, поколению двадцать первого века, остаѐтся – это 

помнить… Мы обязаны помнить этих людей, их подвиги, чтобы никогда 

больше не совершить ошибку и не допустить, чтобы это «противоречивое 

человеческому разуму событие» повторилось.  

Для того чтобы современная молодежь не забывала о героях своей 

страны в России всѐ чаще проходят церемонии открытия мемориальных 

досок. Наша школа не исключение. 13 декабря 2018 года в МБОУ 

Большекуликовской СОШ состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски в память о Герое Советского Союза, Почивалине 

Николае Михайловиче, родившемся 14 июля 1926 года в с. Большие Кулики. 

Герои Великой Отечественной войны – это пример для подражания, у 

которого молодому поколению необходимо научиться жизнелюбию, отваге, 

храбрости, мужеству и любви к Отчизне.  Несомненно, современность также 

богата героями, способными на отважный поступок, ради спасения чужой 

жизни, не смотря на присутствующие риск и ответственность. Это военные, 

лѐтчики, спасатели, врачи,  пожарные, полицейские и другие. Каждый день 

они борются за жизни других людей, порой заглядывая в лицо собственной 

смерти.  

Сейчас, в условиях современного мира, перед властями Российской 

Федерации стоит важная цель формирования у российской молодежи 

высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему 

Отечеству. При этом необходимо учитывать опыт прошлого, реалии и 

проблемы сегодняшнего дня, тенденции развития важнейших сфер нашей 

жизни.  

Для достижения поставленной задачи по всей России создаются 

военно-патриотические и общественно-политические молодежные 

организации. В нашей школе успешно ведется работа детско-юношеского 



юнармейского отряда «Патриот», волонтерского отряда «Радуга» и 

общественно-политической молодежной организации «Молодая Гвардия 

Единой России», активным участником которых я являюсь. Благодаря 

данным организациям я получила возможность принять участие в большом 

количестве мероприятий и акций различной направленности. 

Подводя итоги всему сказанному, хотелось бы призвать молодое 

поколение хранить верность традициям, не забывать исторические подвиги 

своих предков, быть настоящими патриотами своего Отечества, преумножать 

престиж своей страны. 

 

 


