
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

_____________________________________________________________________________ 

 

Открытый конкурс сочинений «Россия — страна мечты» 

 

 

 

 

 

 

Номинация: 

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

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Бура Александра Андреевна 

4 А класс  

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

9 лет 

Руководитель:  

Корнющева Ирина Петровна 

 

 

 



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

Россия – великая страна. Наш народ пережил много радостных событий 

– первый полет в космос, две олимпиады, возвращение Крыма домой. Но были 

и менее радостные времена – войны, революции. Сегодня я хочу рассказать о 

событии, которое надломило нашу страну, но не сломало, и о человеке, 

который повлиял на счастливый финал. 

1 сентября 2004 года, город Беслан, республика Северная Осетия-

Алания. Лето окончено и день наполнен радостью. Люди семьями идут на 

школьную линейку в школу №1. Но в разгар праздника на школу нападают 

десятки террористов. Они уводят более 1000 женщин и детей в школьный 

спортзал и удерживают их там без еды и воды три дня. Многих убивают. 

Террористы выдвигают требования. Власти делают все ради спасения детей. 

Спасали детей войска спецназа «Альфа» и «Вымпел». О бойце «Вымпела», 

славном герое и пойдет мой рассказ. 

Андрей Туркин – герой России, о котором, никто из нас даже не знает. 

Андрей родился в 1975 году в городе Орске, на Урале. Учился в 

Краснодарском Крае, служил в армии, а после поступил в институт. Андрей 

Туркин грезил карьерой военного, и его пригласили в состав специального 

подразделения «Вымпел». Во время захвата школы Туркин и его отряд 

находились в командировке в Северной Осетии и были подняты по тревоге на 

помощь заложникам. Группа Андрея Туркина отправилась на штурм здания 

на третий день. Заложники в панике начали разбегаться, а боевики – стрелять 

им в спины. Туркин получил ранение в самом начале, но не покинул школу. 

Он смог убить одного из боевиков, но тот бросил в него, его товарищей и 

детей, которых они выводили, гранату. Андрей Туркин не раздумывая накрыл 

гранату своим телом, тем самым спас жизни малышей и своих бойцов. В 

громком шуме, дыму и панике никто не заметил подвига лейтенанта. Дети 

выжили, но герой отдал за них свою жизнь. Лейтенанту Андрею Туркину 

присвоили звание «Герой России» посмертно. В Орске его именем названа 



Кадетская школа № 153, а в городе установлен бюст в его честь. У него 

осталась жена и двое сыновей.  

Я горжусь тем, что в моей стране есть такие отважные люди. Мне 

радостно, что Андрей Туркин спас детей, но мне грустно, что его сыновья 

остались без отца. Когда захватили школу в Беслане, моей маме было 15 лет. 

Она рассказывала мне, что они смотрели новости и все время плакали. 

Плакали и взрослые и дети. Даже когда мама помогала мне писать это 

сочинение, она не сдержала слез. Я хочу, чтобы такие трагедии больше 

никогда не повторялись. Я знаю, что сейчас  совсем близко от нас идут бои, 

взрываются снаряды, но, когда я думаю о том, сколько отважных людей, 

военных воспитала наша страна, я боюсь  немного меньше. Посмотрите в глаза 

это отважного спасителя, героя России. Мы должны прожить свою жизнь так, 

чтобы знать, что Андрей Туркин погиб не зря, защищая не только детей 

Беслана, но и всех нас. 

 

 

 


