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Мужество, храбрость, отвага — качества, необходимые человеку в 

лихую годину, качества, незаменимые в бою, в сражении, перед лицом 

смертельной опасности. Обладая этими качествами, человек может одержать 

победу в бою, народ — выиграть не только битву, но и войну. «Дерзайте 

Отчизну мужеством прославить!» — призывал М. Ломоносов. И эти качества 

в полной мере проявились в истории России, в русском народе, с отвагой и 

доблестью защищавшем свою Родину. Воинскую доблесть России всегда 

воспевали поэты и писатели. Так, Великой Отечественной войне 1945 года 

посвящено произведение Бориса Полевого  «Повесть о настоящем человеке». 

В произведении освещается тяжѐлая судьба лѐтчика Мересьева. 

Но герои военных действий существуют не только на страницах книг. 

Война страшная, ужасная вещь, которая соединила в себе несовместимое - 

любовь и ненависть, жизнь и смерть, жестокость и кровь. Во время военных 

действий человек проявляет себя - сила, храбрость, мужество, отвага, 

милосердие, нежность. Но я бы хотела, чтобы все эти качества проявлялись в 

человеке в мирное время.  

Затронула война и мою семью. Мой прадедушка, Завьялов Николай 

Абрамович, прошѐл всю войну, дважды был ранен, имеет боевые награды. В 

1944 году был комиссован по ранению. Всю жизнь носил в своѐм теле память 

о тех страшных годах, осколки вражеской гранаты. После войны вернулся в 

родное село и до пенсии трудился в колхозе. Именно вера в светлое будущее, 

упорный труд и поддержка друг друга помогли гражданам СССР выйти из 

послевоенного кризиса.  

Каждый год 9 мая мы вспоминаем подвиги каждого солдата: 

погибшего, вернувшегося домой или пропавшего без вести. Будущее 

поколения не имеют права забыть события войны. То, какою ценой досталась 

победа и мирная жизнь должны знать все граждане государства. Вечная 

память героям.   

Раньше на праздник памяти каждый год приходили ветераны Великой 

Отечественной войны, но в этом  году в нашем селе остался всего один  

ветеран Кондратьев Алексей Васильевич.  

Но Великая Отечественная война это не последнее испытание в жизни 

нашего народа. Более девяти лет (с 25декабря 1979 по 15февраля 1989 года)  

длилась советско-афганская война. Считается, что во время неѐ погибло 

около 15 тысяч советских солдат, 35 тысяч были ранены.  

С 1994 по 1996 год длилась Чеченская кампания. Молодые люди, 

несшие срочную службу в рядах Российской Армии, отправлялись на войну 

и территорию военизированного конфликта.  15 моих односельчан в разные 

годы исполнили свой интернациональный долг. И снова семьи, родители, 

возлюбленные ждали возвращения домой своих солдат. Сейчас это уже 



взрослые мужчины, но ежегодно они приходят 15 февраля, в День памяти 

воинов–интернационалистов, чтобы рассказать нашему поколению, что 

нужно чтить память погибших на войне и не допустить нового 

кровопролития. 

Воспитание патриотизма начинается с малых лет: в семье, с рассказами 

родителей, бабушек и дедушек об истории своей семьи, своего родного 

города или деревни; продолжается он в детском саду, когда дети участвуют в 

тематических праздниках, посвященных своей родине, учат стихи и поют 

песни на родном языке; дальше в школе и учебном заведении он узнает 

много нового о своей стране, ее величии и могуществе. 

Но, мне кажется, что и сегодняшние молодые люди готовы к защите 

своей Родины.  Чаще всего люди воспринимают патриотизм как способность 

отстаивать интересы своей Родины перед лицом опасности, но патриот это не 

только тот,  кто с оружием в руках защищает ее от врагов, но и тот, кто 

строит, ремонтирует и развивает свою Родину по собственному желанию, без 

меркантильных интересов. В нашей школе уже несколько лет существует 

волонтерский отряд «ЭРОН», где мы с ребятами помогаем нашему селу: 

убираем территорию возле обелиска,  установленного в селе в честь 20-летия 

победы в ВОВ, мемориала погибшим воинам и поклонного креста, зимой 

чистим дорожки, весной сажаем саженцы и цветы.  

Очень важно, чтобы память проходила через годы и потомки гордились 

делами своих предков!  

 
 


