
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 48  им. Н. Островского г. Челябинска» 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Россия – страна мечты! 

Ты крылья нам даришь, Россия! 
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Все о войне! 

 

 Старший брат стал совсем большой. Возмужал. Стал он широкоплечим 

и очень сильным. Младшая сестренка наглядеться на него не могла. 

Гордилась она очень братом.  

Как-то вечером младшая сестренка разговор с ним завела. Спросила его 

о войне, говорит: «Боюсь я силы чужой. Ты вот какой сильный стал, и мне с 

тобой не страшно». 

Брат посмотрел на нее серьезным взглядом, насупил брови и сказал: 

«Правда, кто же, если не я, тебя защищать будет!»  

«Войны, - говорит брат, - существовали на протяжении всей истории 

человечества. Война страшна и болезненна, но случается и так, что она 

становится необходима для борьбы со злом и защиты невинных жизней».  

«Помнишь, как учили нас в воскресной школе? А как бабушка 

говорила, помнишь?» - спросил брат и подвинулся к сестре поближе.  

И сестра с большими, наполненными страхом глазами начала шептать: 

«Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время 

плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время 

разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время 

уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и 

время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время 

говорить; время любить, и время ненавидеть, ВРЕМЯ ВОЙНЕ…». Ее 

большие глаза наполнились слезами.  

«Ну что ты!» - ласково промолвил брат. Они поглядели друг на друга, и 

брат начал свой рассказ о ВОЙНЕ.   

«Все, сестра, зависит от руководства страны и от организации 

государства. Россия - это НАША СТРАНА, и многие мечтают жить на ее 

территории, поэтому пытаются разными методами посягнуть на нашу 

независимость. Россия – это страна мечты для людей, живущих в других 

странах,  потому что у нас большая территория, много лесов, водоемов, 



много полезных ископаемых таких, как нефть, газ и уголь, большое 

количество животных, живущих в наших лесах, а какой вкуснейший 

березовый сок и вареная сгущенка! » - протяжно произнес брат и улыбнулся. 

- А еще мы ядерная держава, и многие нас боятся», – шепотом сказал брат. 

 «Да много еще чего, всего не перечислишь», - сказала восторженно 

сестра.  

«Так погоди», - сказал брат. - «Я же о войне… Главным средством в 

войне являются вооружённые силы — это армия, она у нас сильная и 

могучая, наша армия может воевать на воде, на суше и даже в воздухе. У 

России достаточно мощное оружие – это зенитно-ракетные комплексы, 

ракетные и противоракетные комплексы, танки, истребители и много другой 

техники. Главная наша цель - защитить народ, - решительно сказал брат. - 

Обессилить врага, пока он не перестанет оказывать сопротивление», - 

дополнил он.  

«А помнишь героев войны?» - вопросительно спросил брат, и сам с 

гордостью ответил: «Герои войн, которые остались в истории, более 

одиннадцати тысяч русских людей.  Помнишь, как нам рассказывал дедушка 

о подвиге его друга из соседнего подъезда?» 

И сестрёнка восторженно вскочила с места и, жестикулируя, 

воскликнула: «Федор Алабугин! Конечно, помню! Он же придумал 

невидимый мост, по которому переправилась целая танковая армия!» И 

восторженно закричала: «Ураа!!!» 

«РОССИЯ - ВЕЛИКАЯ СТРАНА!» - гордо произнес брат. Одной рукой 

крепко прижал сестру к себе, а другой рукой потеребил ее за макушку.  

«Не бойся, сестрёнка, ПОБЕДА ЗА НАМИ БУДЕТ! И ВРЕМЯ МИРУ 

ПРИДЕТ!» 

 

 


