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«Россия - страна мечты» 

Мы славим Россию и гордимся ею. 
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«Кто любит своё Отечество,  

тот подаёт лучший пример любви к человечеству»  

А.В. Суворов 

Россия — это наш общий дом, а дом — это не только комфорт, это ещё 

и ответственность за порядок в нём. Мы должны быть все вместе 

ответственны за то, что мы делаем, и всегда думать, как наши поступки 

повлияют на Родину и других людей. 

В нашей стране есть огромное количество возможностей стать 

достойным человеком. В первую очередь, конечно же, благодаря семье. Мир 

ребёнка начинается с его семьи. Понимание Родины у детей связано с тем, 

что им дорого. У ребёнка оно начинается с отношения к семье, к самым 

близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие 

его с родным домом и ближайшим окружением. Самое главное богатство 

нашей страны — это люди. Россия — это свободная страна, страна, в которой 

живет свободный, независимый народ. 

Во время Великой отечественной войны, которая длилась долгих 4 года 

(1941-1945 гг.), на защиту своей Родины вставали не только солдаты, а также 

женщины и дети. Дети работали на заводах и фабриках, воевали в армии и 

партизанских отрядах вместе со взрослыми. Многие подростки за отвагу в 

боях награждались медалями и орденами, нередко им присваивали награды 

посмертно. Самые известные дети-партизаны это: Валентин Котик, Марат 

Козей, Зинаида Портнова, Леонид Голиков, Сергей Алёшков и многие 

другие. Они были активными участниками подполья, вели подрывную 

деятельность среди немецкой армии, собирали сведения, проводили 

диверсионную работу. На момент гибели им было по 13-14 лет. 

Я бы хотела рассказать о самом юном участнике Великой 

Отечественной войны, сыне полка Сергее Алёшкове. Ему было всего 6 лет на 

тот момент, когда немцы казнили мать и брата за связь с партизанским 

отрядом. Маленький Сережа убежал в лес, там его нашли советские солдаты. 

Он стал сыном полка. Во время Сталинградской битвы под обстрелом позвал 



на помощь и принял участие в откапывании заваленного блиндажа, тем 

самым Сережа спас жизнь командиру полка и нескольким офицерам. За это 

он был награжден медалью «За боевые заслуги». Так же имеет медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и 

Орден Отечественной войны 1 степени. За время боевых действий был 

несколько раз ранен и несколько раз оказывался в опасных для жизни 

ситуациях. После войны Сергей Алёшков получил юридическое образование 

и уехал жить и работать в Челябинск. Умер 1 февраля 1990 года от 

сердечного приступа. 

Я восхищаюсь смелостью и мужеством всех этих ребят, ведь таких 

маленьких героев во время Великой Отечественной войны было несколько 

десятков тысяч. Подвиги, которые они совершали, меня восхищают. Я 

считаю, что рассказы о героях и о страданиях, которые пережили люди в 

Великую Отечественную войну, надо передавать из поколения в поколение. 

Так мы всегда будем помнить тех людей, которые подарили нам мирное небо 

над головой. 


