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Мы славим Россию и гордимся ею. 

 

Россия – это огромная и сильная держава, которая славится 

определёнными достижениями в различных сферах деятельности. Например, 

в искусстве, медицине, информационных технологиях, военной сфере, и так 

перечислять можно бесконечно. Но, самое главное, у нас были, есть и будут в 

будущем, люди, которыми обязательно стоит гордиться, ведь они вносят 

определённый вклад в развитие нашей страны. И список таких людей 

поистине огромен. Также не стоит забывать и о богатой истории нашего 

Отечества. Более того, историю России следует изучать более детально, хотя 

бы для того, чтобы не повторять ошибок наших предков. Ещё обязательно 

следует помнить и то, что без знания собственного прошлого невозможно 

построить настоящее и уж тем более будущее. И именно по этой причине в 

сегодняшнем нашем сочинении поговорим о самом значительном для нашей 

страны историческом событии – Великой Отечественной войне.  

Данная война затронула буквально каждую русскую семью, пришла 

бедою практически в каждый дом. Она поломала и искалечила множество 

судеб наших соотечественников. Но, несмотря на колоссальные потери, мы 

смогли победить врага. События Великой Отечественной войны доказали, что 

во время опасности русский народ обязательно сплотится и проявит свои 

лучшие качества во имя защиты своей Родины. В целом же, война – это очень 

страшно. Она несёт за собой смерть и боль. Поэтому я очень хочу, чтобы у нас 

над головой всегда было мирное небо. Также стоит помнить о том, какую цену 

за наше светлое будущее заплатили предыдущие поколения, и именно из-за 

этого мы должны помнить своих героев и чтить их память, поддерживая мир 

во что бы то ни стало.  

Для того чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной 

войны в сердцах молодого поколения, в первую очередь, надо устраивать в 

школах открытые уроки, посвящённые этому историческому событию, 

проводить экскурсии по памятным местам и памятникам и многое другое. 



Что же касается непосредственно имён этих самых героев, следует 

отметить, что данный список слишком велик, чтобы перечислить полностью 

всех, поэтому приведу несколько самых значимых фамилий – Алексей 

Маресьев, Зоя Космодемьянская, Иван Кожедуб, Александр Матросов, 

Зинаида Портнова и другие. 

Для полноты раскрытия нашей темы и в доказательство того, что 

нашему Отечеству есть чем гордиться, поговорим более подробно об одном из 

людей, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны во имя 

нашей победы, а именно об Алексее Петровиче Маресьеве. Почему именно о 

нём? Всё довольно-таки просто, ведь подвиг данного героя Советского Союза 

не имеет аналогов не только в нашей истории, но и в зарубежной. А ещё этот 

человек совершил практически невозможное, однако, обо всём по порядку. 

Итак, Маресьев – это советский военный лётчик, который совершил 

восемьдесят шесть боевых вылетов, на его счету одиннадцать сбитых 

немецких самолётов, также он имеет множество премий и наград. 

Его подвиг заключается в том, что он после тяжелейшего ранения не 

сломался и, более того, смог вернуться в строй. Алексей Петрович был сбит 

немцами четвёртого апреля тысяча девятьсот сорок второго года в бою над 

Демянским плацдармом. После чего он восемнадцать дней с перебитыми 

ногами полз к нашей линии фронта. Этот поступок Маресьева показал, что он 

является очень сильной и несгибаемой личностью. 

После того, как Алексей Петрович, наконец, оказался в советском 

госпитале, его ноги спасти уже было невозможно, так как началась гангрена, 

и врачи приняли решение ампутировать их в районе голени. Лишившись обеих 

ног, любой человек мог сломаться окончательно, но только не Маресьев. Более 

того, данный Герой Советского Союза в течение каких-то шести месяцев смог 

снова научиться ходить, но уже на протезах. Несмотря на сильную боль и то, 

что протезы натирали Алексею Петровичу ноги до кровавых мозолей, он уже 

в июне тысяча девятьсот сорок третьего года смог успешно пройти 

медицинскую комиссию и вернуться в состав советской армии, продолжая 



совершать боевые вылеты. Свой первый полноценный такой вылет после 

тяжелейшего ранения Маресьев осуществил в июле тысяча девятьсот сорок 

третьего года, где спас жизни двоим нашим лётчикам. В целом же, данный 

герой Советского Союза после ампутации ног смог сбить семь боевых 

немецких самолётов.  

Как мы видим из всего сказанного, жизненный путь Маресьева был 

очень трудным и тернистым, но неприятности его лишь закаляли. Самыми 

важными качествами этого лётчика можно считать силу духа, мужество, волю 

и жизнелюбие. Поэтому нет ничего удивительного в том, что подвиг Алексея 

Петровича лёг в основу книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем 

человеке», ведь такие люди должны служить примером для подражания 

молодому поколению. Такие люди, как Маресьев, нам, жителям двадцать 

первого века, служат своеобразным спасительным маяком, ведь для духовного 

развития и привития нашим детям необходимых качеств особенно важно, 

чтобы у них перед глазами был достойный пример патриотизма и 

целеустремлённости. Именно поэтому подвиг Алексея Петровича, впрочем, 

как и остальных героев ВОВ, не должен быть забыт, иначе мы просто потеряем 

свою значимость как русского народа и самое главное – духовные ценности. 

И напоследок, чтобы лучше подчеркнуть подвиг Маресьева приведу 

небольшой отрывок из стихотворения Андрея Григорьева «Алексей 

Маресьев»: 

«Так после ампутации Герой, 

Семь самолётов фрицев обездвижил, 

После войны вернулся он домой, 

Назло врагам проклятым, парень выжил…». 

Делая выводы, стоит добавить лишь то, что нашей стране действительно 

есть, чем гордиться. Но самое главное, мы не должны забывать свою историю 

и свои корни, особенно это касается подвигов таких людей, как Маресьев. Их 

мы должны хранить в своих сердцах вечно!  


