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По данной номинации я бы хотела представить сочинение на тему 

большого подвига маленького героя. И рассказать в своем сочинении я хочу о 

моем прадедушке Семене – Пупыреве Семене Ивановиче, участнике Великой 

Отечественной войне. При этом я считаю, что Герои войны – это не только те, 

кто награжден золотой звездой Героя Советского Союза. Герои – это те, кто 

нашел в себе смелость и доблесть, храбрость и отвагу для того, чтобы встать 

на защиту своей Родины, своего Отечества, не побояться смерти, ранения, 

болезни, плена, пройти всю войну пешком до конца и победить. Именно таким 

человеком был мой прадедушка, и для меня он является самым настоящим 

героем той великой войны. 

Мой прадедушка родился и всю жизнь прожил в Челябинской области, 

в небольшом селе Красноармейского района. С раннего детства в нашей семье 

я слышала рассказы о прадедушке, прабабушке, о том тяжелом времени, в 

котором им довелось жить, и о том самоотверженном подвиге, который 

совершали советские люди во время войны, - и на полях сражений, и в тылу. 

Благодаря этим рассказам я знаю об этом, а пока жива память – их подвиг 

также будет жить во времени! 

Моего прадедушку призвали на службу почти сразу после начала войны, 

и он успел повоевать в 1941 году – в многочисленных сражениях на подступах 

к столице нашей страны – Москве.  

Я знаю по рассказам, что мой прадедушка Семен часто бился из 

последних сил, был ранен и болел, но это не сломало его. Он прошёл всю 

войну, был мужественным и сильным патриотом, не предавал свою Отчизну. 

Благодаря таким солдатам, как он, наша страна одержала победу. Именно он – 

наш герой и защитник. Его поколение жертвовало всем, воевало за нашу 

страну и проявляло храбрость и силу духа. 

Мы все в семье чтим память моих прадедушки и прабабушки. Мы ходим 

с родителями на парад ко Дню Победы и на шествие Бессмертного полка, и я 



всегда в этот момент думаю о прадедушке Семене, хоть я с ним и не 

встречалась. Мой папа учит меня, что мы должны уважать героев и их память, 

ведь они воевали за то, чтобы мы могли жить. Как жаль, что он не дожил до 

этих времён и я не могу увидеть его, поговорить. Фотография прадедушки 

стоит у нас дома, и я всегда смотрю на нее, когда выполняю уроки. Когда я 

вижу ветеранов, я представляю рядом с ними моего прадедушку.  

Я очень благодарна моему прадедушке и всем ему подобным воинам за 

великий подвиг Победы. Эти люди для меня – настоящие Герои. Благодаря им 

я просыпаюсь утром, иду в школу, живу и радуюсь. Их героизм был большой 

и маленький, но благодаря этому и родилась одна большая Победа – одна на 

всех. Один большой Подвиг. 

Я хочу, чтобы моё поколение знало своих героев, таких, как мой 

прадедушка. Для них наша страна была страной мечты – и ради этого они 

терпели всевозможные лишения. Я обещаю, что моя родина – моя Россия – 

навсегда останется для меня самой лучшей страной! И в наших силах делать 

жизнь в России все лучше и лучше, чтобы Россия была страной мечты для всех 

людей, любящих свободу, патриотизм, жизненные ценности и своих 

родителей. 

Я с уверенностью могу сказать, что мой прадедушка Семён, будет в 

памяти моей семьи всегда. И значит, его подвиги навсегда останутся в сердцах 

и памяти людей. Для него его страна, СССР с великой Россией в составе была 

самой лучшей, самой родной. Он и ему подобный люди отдавали свое 

здоровье и свою жизнь, не щадили себя во славу России. Эта эстафета 

обязательно будет продолжена нами – младшим поколением. Мы гордимся 

своей Родиной. Россия – наша страна. Мы рады, что живем в России. И другой 

Родины нам не надо! 


