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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  Михаил Васильевич  Ломоносов. И 

эти качества в полной мере проявились в истории России, в русском народе, 

с отвагой и доблестью защищавшем свою Родину. 

У героизма нет ни времени, ни возраста, ни пола, ни национальности. 

Подвиги совершались всегда и везде. В истории России не счесть 

героических страниц, которые явились настоящим примером стойкости и 

мужества народа. 

2019 год богат на памятные даты мужества и героизма. В этом году мы 

вспоминаем сто пятую годовщину с начала Первой мировой войны, 75-летие 

снятия блокады Ленинграда, 30-летие вывода войск из Афганистана, 15-ую 

годовщину трагических событий в Беслане. 

Все эти события - проявления самой ярой и страстной любви, когда человек 

готов умереть, но не отдать Родину врагу. Страшными потерями досталась 

нам Родина, которую мы видим теперь; миллионы ни в чем не повинных 

людей пали жертвами кровавых битв, чтобы мы могли сейчас спокойно жить 

на родной земле. Такие события в истории государства вызывают 

неподдельную гордость за свой народ в сердце каждого гражданина.  Это 

тоже патриотизм — гордиться своей принадлежностью к великим, храбрым и 

сильным духовно людям. 

 



Героями, так же как и патриотами, не рождаются. Ими надо стать! Все 

начинается с детства, с семьи, с друзей. Герои - это такие же люди, как и все, 

только в трудную минуту они способны поставить жизнь окружающих 

превыше своей. Но ведь мужество не обязательно связано с войной и 

боевыми действиями.  

   Это качество человек воспитывает в себе на протяжении всей жизни. В его 

основе – самопожертвование. Для меня побеждать свои страхи, помогая 

другим, - это и есть мужество. Для этого совсем не обязательно быть 

сильным физически, важнее быть сильным духовно. Ведь мужество 

основывается на храбрости, смелости, умении в нужный момент принимать 

правильные решения. 

На мой взгляд, мужество - важнейшее качество! Оно показывает истинную 

душу человека, его благородство, открывает богатый внутренний мир и 

достоинство. Без этого качества не обойтись в военное время, но и в мирное 

время оно – бесценный дар, который нужно хранить и беречь! 

   Родину, как и отца с матерью, не выбирают. Ты еѐ принимаешь, любишь 

такую, какая она есть. Моѐ поколение, взрослея, осознаѐт свою 

принадлежность к Отечеству, ответственность за него, а главное – любовь к 

нему. Так рождается гражданин своей Родины, так формируется патриот. 

 


