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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

 

На русском языке учитель нас спросил- почему я горжусь тем, что я 

гражданин России? Мы подумали и решили рассказать об этом подробнее.  

Я хочу рассказать про человека, который, погиб спасая жизнь других людей. 

Самый молодой герой - это Марина Владимировна Плотникова (1974-1991). 

Пожертвовала собственной жизнью, спасая троих тонувших детей. 30 июня 1991 

года, день был жаркий, две сестры Жанна и Лена купались в реке с подругой 

Наташей. Но вдруг Наташа отошла подальше от берега, оказавшись на глубине, 

начала тонуть. Марина увидев это, бросилась за ней и оттолкнула её к прибрежным 

кустам. Когда Марина обернулась назад, увидела Лену и Жанну, от испуга за 

подругу, бросились вслед за ней.  Попав в водоворот, Жанна и Лена начали тонуть. 

Девушке удалось спасти их, но она сама не спаслась, истратив все силы, погибла. 

Ей было всего лишь 17 лет. 

 Мне важен этот подвиг тем, что она их спасла, а не бросила их тонуть в этой 

реке. Сама она погибла. 

Я хочу рассказать про подвиг ещё одного героя. Сергей Александрович 

Шрайнер (1976-2000). Старший сержант МВД. 26 мая 1997 года был призван на 

срочную службу в Чечню. Награждён за добросовестную службу перед 

Отечеством. После окончания службы, остался служить по контракту. Награжден 

краповым беретом.13 июля 2000 года во время военной операции, накрыл своим 

телом брошенную гранату, тем самым спас от гибели своих товарищей, 14 июля 

этого же года он скончался в больнице от полученных ранений. 

Для меня этот подвиг важен тем, что ради того, чтобы спасти своих 

товарищей он отдал свою жизнь. Он достоин звания героя РФ. 

Я горжусь нашими героями, которые не пожалели своих жизней ради мира 

на Земле! 
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