
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцева Анастасия Михайловна 

МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска» 

2 А класс      9 лет 

Руководитель: Селянина Наталья Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Когда я совершаю благородные поступки мои родители всегда говорят: 

«Стране нужны свои герои!». И эти слова для меня – лучшая награда. Я знаю 

много историй про героев нашей страны. Это истории про летчиков, 

моряков, разведчиков, врачах и медицинских сестрах, машинистов и 

совершенно обычных людях, которые являются Героями нашей страны. 

Когда я встречаю на улице людей с наградами, всегда замираю возле них. 

Однажды, в канун праздника День Победы, мы с мамой смотрели 

передачу о людях, детство которых пришлось на годы войны. Особенно мне 

запомнились рассказы о ребятах из блокадного Ленинграда, которые много 

дней провели в кругу обессиленных и умирающих, но не сломленных духом, 

людей. Опубликованы и всем известны записи из дневников этих ребят (Тани 

Савичевой, Юры Рябинкина и других), в которых описано что они 

наблюдали вокруг себя и как выживали. Эти статьи даже слушать и читать 

страшно. Не могу даже представить, как бы я выжила в таких условиях. 

Каждый из этих ребят – герой. Несмотря на постоянные голод, холод и страх 

они сражались за жизнь наравне с взрослыми: дежурили на крышах, чтобы 

вовремя сбрасывать «зажигалки» и не допустить пожара, помогали в 

выращивании овощей, морально поддерживали дух бойцов своими песнями 

и игре на музыкальных инструментах. После прочтения таких рассказов 

хочется хоть чуточку быть похожими на них. 

 И сегодня есть смелые и отважные ребята – они герои нашего времени. 

Например, ребята из города Еманжелинска Челябинской области Кирилл 

Дайнеко и Сергей Скрипник в 2013 году проявили настоящее мужество, 

спасая своих учителей от разрушений, вызванных падением челябинского 

метеорита; в 2019 году школьник из Копейска Дима Новоселов спас детей, 

упавших в затопленный карьер и был награжден посмертно; челябинка 

Екатерина Юльтмирова в 2022 году была награждена за то, что спасла 



ребенка, выпавшего из окна многоэтажного дома. Таких историй про 

отважных детей и их не детские поступки множество. И хочется, чтобы все 

современные дети понимали, что именно мы - будущее нашей страны и, что 

нужно поступать так, чтобы и наши потомки смогли испытывать гордость. 

 

 


