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Россия – страна мечты. 

 Мы славим Россию и гордимся ею. 

"Герой нашего времени". 

Мир, счастье, братство людей — 

 вот что нужно нам на этом свете! 
Марк Твен 

 

     Когда в мирную жизнь людей приходит война, она всегда приносит горе и 

несчастье в семьи, нарушает мир и покой. Но это реальность и об этом нужно 

говорить. 

      В феврале 2022 года началась российская военная операция на Украине. 

Сейчас перед нашей странной стоит задача остановить кровопролитную 

войну, в ходе которой уже восемь лет бомбят мирные города Луганщины и 

Донбаса и другие территории, где живут русские люди. В 2014 году на 

Украине произошёл переворот во власти, в ходе, которого на Украине 

установился фашистский режим. Главной идеей стала ненависть к России. В 

мае 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сожгли более сорока 

человек, только за то, что они хотели говорить на русском языке и не 

признавали новый фашистский режим. Восемь лет убивали детей, женщин, 

стариков. Уничтожали дома, школы, заводы. За то, что люди просили для себя 

самостоятельности и свободы от Украины. Россия признала независимость 

Донецкой народной республики и Луганской народной республики и была 

вынуждена объявить о специальной военной операции. Наш президент 

Владимир Владимирович Путин сказал, что для России была такая угроза в 

области безопасности, что другая реакция была невозможной. 

    Во время проведения специальной военной операции много 

военнослужащих отличились своей храбростью. Это настоящие герои нашего 

времени. Люди способные пожертвовать собой ради других. В нашей стране 

много храбрых сердцем людей, которым присвоили наивысшее звание Героя 

Российской Федерации. Среди них Иван Александрович Шиц, командир 
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танковой дивизии, которая размещается в городе Чебаркуль Челябинской 

области.  

 

     Свою награду Иван Шиц получил за героизм и мужество при освобождении 

городов и сёл Донбасса. Много раз при борьбе с нацистами, при штурме 

населённых пунктов, личный состав проявлял храбрость и слаженность 

действий, захватывая противника врасплох. Это влекло за собой выполнение 

задач с малыми потерями. В начале операции Иван Шиц продвигался с 

подразделениями в составе экипажа танка и в числе первых заходил в 

населенные пункты. В ходе одного из боёв, когда танк первым въехал в город, 

Иван Александрович получил множественные ранения головы, рук и ног. Тем 

не менее он продолжил командовать своим подразделением. И вывел его из-

под удара, сохранив десятки жизней солдат. В дальнейшем личный состав 

вывез восемнадцать детей и взрослых мирных жителей в безопасное место.       

       Иван Шиц является настоящим примером мужества и героизма. 

Полковник Иван Шиц с ноября 2021 года командир 239-го гвардейского 

танкового Оренбургского казачьего полка 90-й гвардейской танковой 

Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии.  

      Иван Александрович рассказывал, что вырос на умных книжках про 

Жукова, Сталина, полководцев Великой Отечественной войны. Чебаркуль — 

это его седьмое место службы. Родился в Омске, служил в Хабаровске, на 

Сахалине, потом отучился в академии Вооруженных сил РФ в Москве. Два 



раза ездил в служебную командировку в Сирию, а потом уже приехал в 

танковый полк, который дислоцируется в Чебаркуле. 

Получил деревенское воспитание. Родители приучили к дисциплине и 

ответственности. Утром надо встать, убраться в сарае, подоить корову, 

выгнать ее на пастбище, накормить живность и без опоздания прийти в школу 

и еще там учиться хорошо. Со школы пришел — полил огород. За тебя никто 

ничего делать не будет. Деревенское воспитание ему очень помогло в жизни.        

      Я горжусь жизнью и подвигом нашего современника Ивана 

Александровича Шица. Это пример для нас, учащихся школы. 

     Мне очень хочется, чтобы все дети на Земле знали о том, что такое война 

только со страниц учебников по истории. 

 

 


