
Открытый конкурс 

среди обучающихся образовательных организаций города Челябинска 

«Россия -  страна мечты!» 

 

 

 

 

 

Сочинение на тему: 

«О победах России в освободительных войнах» 

Номинация: 

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

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Лесив Елизавета Романовна  

МАОУ «ОЦ №5 г. Челябинска» 

9 класс, 15 лет 

Наставник: Котельников Владимир Михайлович 

учитель истории и обществознания  

МАОУ «ОЦ №5 г. Челябинска»  

 

 

 



 

Россия – красивая, могучая и богатая страна! Огромные просторы плодородных 

полей, лесов с живностью и ценной древесиной, чистых и глубоких озёр, морей и рек, 

наш трудолюбивый и дружный народ – это наша любимая страна. Богатство и красота 

нашего государства всегда привлекали иностранцев не только как туристов, но и, к 

сожалению, завоевателей. Завоевателей, которые все захватывали, уничтожали и 

насаживали свои ценности и культуру. Если вспомнить нашу историю, нас всегда 

хотели захватить, нам всегда завидовали и завидуют, что у нас такая богатая земля и 

такой дружный народ. У нашего народа есть поговорка – «Кто с мечом к нам придет, 

тот от меча и погибнет!» - защита и безопасность Отечества всегда была на первом 

месте, мы миролюбивый народ, но, если кто придет со злом, мы всегда дадим ему 

отпор. Все освободительные войны в нашей стране всегда носили народный характер 

– мужчины, женщины, пожилые и дети вставали на защиту Родины в разных ролях- 

солдаты, партизаны, тыловики – рабочие заводов и сельского хозяйства, каждый от 

мала до велика работал для свободного будущего не только себя, а всей страны и мира. 

У нас в истории было много страниц, где мы освобождали и защищали нашу страну, 

сейчас хочу вспомнить несколько таких периодов. 

Прошло уже более 200 лет со дня победного окончания Россией Отечественной 

войны 1812 года, когда весь народ встал против Наполеона. Борьба против 

Наполеоновской армии вошла в историю нашего Отечества и Европы как одна из 

ярких и героических страниц. Эта Победа вызывает чувство гордости за нашу страну 

и является источником формирования патриотизма и духовности. 

Более семи десятилетий отделяют нас от того майского дня 1945 года, когда весь 

мир рукоплескал победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Она была 

одержана благодаря мужеству и героизму советского народа, воинов Красной Армии, 

внесших главный, определяющий вклад в разгром вооруженных сил фашистской 

Германии и ее союзников. Героические свершения нашего народа и его Вооруженных 

Сил в годы войны были и остаются неиссякаемым источником воспитания 

патриотизма, любви к Отечеству. В тяжелой, кровопролитной борьбе советские люди 

отстояли свой национальный суверенитет, защитили Родину. Разгромив ударные силы 

мировой реакции, Советский Союз, его Вооруженные Силы осуществили 

историческую освободительную миссию в Европе и Азии, внесли решающий вклад в 

дело спасения европейской и мировой цивилизации. 

К этому духовному потенциалу, проявленному в судьбоносный период нашей 

истории, обращается и современное поколение россиян. Наследие Победы — мощный 

моральный ресурс развития современной России, мы не должны забывать огромную 

цену этой Великой Победы – уничтоженные города, поселки, людские потери по 

последним данным уже более 27 миллионов человек, а сколько на самом деле не 



известно, сколько же еще не найдено. В их числе убитые в бою и умершие от ран 

военнослужащие и партизаны, умершие от голода и болезней, погибшие от бомбежек 

и артобстрелов мирные советские граждане, расстрелянные карателями и замученные 

в концлагерях военнопленные, а также партийные, комсомольские и советские 

активисты. На территории бывшего СССР нет такой семьи, которую бы не затронула 

Великая Отечественная война – отцы, деды и старшие братья отправились на фронт, а 

дети, сестры и матери остались в тылу, выполняя сложную и тяжелую мужскую 

работу. «Всё для фронта!», «Всё для Победы!» - по таким «правилам» жили и работали 

в тылу, сеяли хлеб, выплавляли металл, точили детали для техники. Примером может 

послужить моя семья – прадедушка и два старших брата прабабушки ушли на фронт, 

вернулся только прадедушка. Прабабушке было всего 14 лет, а она уже работала на 

заводе оргстекла, делала патроны, а ее мама трудилась медсестрой в госпитале, 

который располагался в здании Челябинского областного клинического 

противотуберкулезного диспансера. Современное поколение должно помнить и не 

забывать эти периоды нашей истории. Есть такие народные слова – «Война не 

закончена, пока не найден последний погибший солдат» … 

Исторический опыт показал, что против войны надо бороться до того, как она 

началась. Для этого требуется сплочение всех миролюбивых и патриотических сил. 

Подтвердилось, что такое сплочение не только возможно, но и практически 

осуществимо и мы это можем наблюдать сегодня в нашей стране. Весь народ от мала 

до велика объединились вокруг нашего Президента и нашей армии – во благо победы 

и будущего нашей любимой страны! С военной опасностью необходимо бороться 

постоянно, настойчиво и решительно.  


