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                                                       В важные эпохи жизни, иногда в самом обыкновенном 

                                                        человеке разгорается искра геройства, неизвестно доселе  

                                                        тлевшая в груди его, и тогда он совершает дела, о коих до  

                                                        сего ему не случалось и грезить, которым даже после он  

                                                         сам едва верует. 

                                                                                                                                    М.Ю.Лермонтов. 

       «Единая Россия»,  «Нить поколений», «Битва за Москву»… Очень устойчивые 

сочетания, с устойчивым, глубоким, патриотическим смыслом, понятным каждому 

русскому человеку – и прожившему целую эпоху, и современному школьнику, 

думающему,  «делать жизнь с кого».  Так случилось, что мне, учителю русского языка и 

литературы с 28-летним стажем преподавательской деятельности, живущему во втором 

десятилетии двадцать первого века, представилась возможность оглянуться на несколько 

поколений моих учеников  назад, еще раз задуматься над настоящим нашей страны, 

поделиться этими размышлениями с вами и, быть может, сделать еще один шаг вперед в 

успешном жизненном выборе наших школьников и в  их успешной сдаче ЕГЭ. 

        Воспитывая патриотизм и гражданственность, пробуждая интерес к истории Родины, 

семьи, к историческим и национальным корням своего народа, заботясь об уважении к 

истории и культуре Отечества, мы, учителя русской словесности,  всегда стараемся 

привлечь наших воспитанников к участию в творческих конкурсах, посвященных 

защитникам нашей Родины и позволяющих нам ощутить  дух времени – времени боев и 

сражений, подвига и самоотверженности, силы и мужества наших великих 

соотечественников. В эти минуты мы вспоминаем как выдающихся полководцев и 

маршалов, так и самых обыкновенных людей, послуживших во славу Отечества. 



Перелистывая страницы сочинений, посвященных героям Отечества, сочинений, 

написанных моими восьмиклассниками десятилетней давности, я вдруг услышала те же 

мотивы гордости и уважения к героям, веру в собственные силы и возможности, что 

звучат в работах моих сегодняшних выпускников и что слышны в словах Лермонтова. 

       Полжизни Россия провела в боях и сражениях, которые не затихают и по сей день. С 

древнейших времен, с самого образования древнерусского государства, Русь охраняет 

свои границы от различных врагов, нападающих на нее с востока и с запада. Поэтому 

защита Отечества стала главной профессией в нашем государстве, независимость 

которого нужно было охранять. И сегодня нет ни у кого сомнения в том, что защищать 

свою Родину нужно уметь всегда. История предлагает немало фактов, подтверждающих 

мысль о том, что великую русскую нацию создавали самые обычные люди, считавшие 

своим долгом служение Родине, своему народу. Именно эти подвижники становились 

впоследствии истинными героями России. Дни их самых больших радостей совпадали с 

торжествами и праздниками Отечества. Тревога Родины, ее потери и огорчения всегда 

волновали их больше, чем личные. Об этом сочинение ученицы 8а класса 2002 года МОУ 

школы №12 Филипповой Анны.  

          Сегодняшние наши школьники, согласно условиям конкурса, наверное, будут 

прославлять в своих работах семейные истории, традиции, известные им по рассказам 

родителей, геройство близких и родных, участвовавших в боях за Москву. Это очень 

правильно: нам надо знать и такую историю. Но вот передо мною работа ученика 8а 

класса 2002 года МОУ школы №12 Курганова Олега, который пытается найти ответ, 

пожалуй, на главный вопрос: какие же качества являлись и являются необходимыми для 

защитника страны? Во-первых, пишет ученик, сильная любовь к Родине, потому что, если 

не будет любви и уважения к стране, в которой живешь, ее легко можно предать. Так, 

например, поступил Швабрин, один из персонажей повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка», - он  перешел на сторону самозванца Пугачева, смалодушничал, чтобы спасти 

свою жизнь, даже не задумавшись о том, что тем самым нарушил присягу, долг офицера – 

защищать интересы государства и неправедно  обиженных жителей Белогорской 

крепости. Так, не испытывая истинной любви к Отечеству, многие русские князья во 

времена нашествия монголо-татар, практически без сопротивления, признали власть  

завоевателей только для того, чтобы спасти свой титул и свое состояние. Как будто есть 

дороже ценности на свете, чем достоинство и честь! «Поэтому-то любовь к Родине – это 

самое главное качество защитника Отечества», – утверждает Курганов Олег. 

       Во-вторых, настоящий солдат должен обладать крепким здоровьем и физической 

силой. Особенно важно, чтобы эти качества были у современных военных, да и у 

гражданских молодых людей тоже, - без них не возьмут на службу. История показывает, 

что не всем военачальникам  здоровье дается от природы. Например, великий русский 

полководец А.В.Суворов с детства не отличался ни ростом, ни силой, ни выправкой, 

однако, поставив перед собой соответствующую задачу, он закалялся, укреплял свое 

здоровье, поступил служить в Семеновский полк, тренировался наравне с солдатами и 

дослужился до чина генералиссимуса. В конце концов, он достиг таких воинских высот, 



что виделся окружающим чуть ли не богатырем. Но физическая сила и здоровье должны 

сочетаться со смелостью и решительностью. 

     В-третьих, защитник Отечества должен быть умным и сметливым. Особенно 

необходимо это командирам, ведь им приходится разрабатывать стратегию и тактику и 

даже предугадывать действия врага. Зная же язык, на котором разговаривает противник, 

можно понять психологию  и поведение его, - согласитесь, такой враг уже менее опасен и 

коварен: замыслы его легче разгадать. Суворов знал иностранные языки, и, возможно, это 

один из секретов его побед. Сегодняшние молодые люди  амбициозны, имеют претензии 

на исключительность собственной личности, но пытаются добиться признания за счет 

заслуг других или внешнего блеска. Есть серьезный повод нам всем задуматься, в каком 

направлении смотреть, чтобы увидеть истинные человеческие ценности. 

      Прожить с сознанием, что принес пользу народу, главное для жизни любого человека. 

Именно в этом убежден герой Великой Отечественной войны 1941-45 годов, человек, 

который обладал всеми вышеперечисленными качествами защитника Отечества, герой 

Битвы за Москву, воин, чьи доблесть и мужество для всех нас навсегда останутся 

образцом для подражания, четырежды герой Советского Союза, маршал, принявший от 

имени Верховного Главнокомандования 8 мая 1945 года капитуляцию фашистской 

Германии (таков великий путь русского военачальника!) – Георгий Константинович Жуков. 

«Человек, переживший однажды большие испытания и победивший, будет всю жизнь 

потом черпать силы в этой победе», - сколько за этими словами таланта, ума, доблести, 

силы, мужества! Это справедливо и для всего народа: так было раньше, так есть и 

сегодня. Хочется надеяться, что, явившись звездным часом в жизни народа, такое 

серьезное испытание, выпавшее на долю русских людей, послужит уроком сплоченности, 

стойкости, несгибаемости духа. 

         70 лет прошло после победы в битве под Москвой. Уже семьдесят или еще только 

семьдесят? Время неумолимо стирает память поколений, уносит с собой жизни тех, кто 

день за днем отвоевывал страшной ценой победу, счастье, мир… Но нельзя забывать 

павших, нельзя забывать живых, нельзя забыть и то страшное, кровавое время… 

Послушайте, все ли вы вспомните? 

Так ли вы вспомните? 

Ведь если сегодняшний день  

Вам увидеть охота, 

Поймите, что значат 

Четыре взорвавшихся года, 

Четыре зимы и четыре задымленных лета… 



       Эти строки из поэмы Роберта Рождественского «Письмо в ХХХ век» цитирует в своей 

работе ученик 10а класса 2005 года МОУ школы №12 Панов Юрий, анализируя итоги 

Второй Мировой войны, размышляя над ними. Тяжело дышать, не хватает воды, 

медикаментов, боеприпасов, отряд в полном окружении; враги надвигаются… 

А как это так? – закипает вода в пулемете – 

Поймете? 

А сумрачный голос по радио: 

«Нами… оставлен…» - представите?... 

      «Умрем, но Москвы не отдадим…» - эти слова говорят сейчас о мужестве и любви к 

Родине гораздо больше, чем все вместе взятые учебники истории, - так понимает и 

чувствует ученик.  

 

Поймете, что значит – страна – 

Круговой обороной – 

И как это выглядит: тонкий 

Листок похоронной, 

Тяжелый, как оторопь, 

Вечным морозом по коже… 

Мы разными были, 

А вот умирали похоже… 

       Единое чувство объединяет многие десятки поколений русских людей, выстрадавших  

за свободу Отчизны. В 2005 году ученику 10 класса грустно было смотреть на страну нашу, 

страну, которая победила фашизм: скинхеды и прочие неонационалисты в открытую 

организовывали партии, движения, проповедующие идеи фашизма. 7 ноября 2005 года 

Юрий был на параде, который проходил на главной площади нашей страны и посвящался 

64-ой годовщине победы народа в боях за Москву, за Родину; солдаты уходили, 

исполненные страстного желания отстоять свободу и независимость своей Родины и 

бесконечной веры в силы русского народа. Молодые люди, современники 

десятиклассника, не забыли ничего. Они помнили героев, чтили историю. И отрадно было 

видеть и чувствовать это. 

       В свое время все сочинения, написанные моими учениками, представленные на 

различные конкурсы, занимали призовые места. Но дело совсем не в этом. А в том, что и 

сегодня, и десять лет назад, и сто, и тысячи - понимание необходимости мира на земле 



неизменно. Желание, чтобы мир стал самой большой наградой за все перенесенные 

человечеством страдания и унижения, поддерживается истинной верой и 

справедливостью, ведущими людей к самосовершенствованию. 

       Несмотря на то, что в современном обществе много проблем, связанных с 

правильным нравственным выбором молодежи, мои ученики считают, что «не 

перевелись еще на земле нашей богатыри русские», способные в любую минуту встать на 

защиту Отечества, выполнить свой гражданский долг до конца. Более того, они учатся в 

наших школах, в наших классах, и многим из своих  одноклассников мои сочинители 

могут доверить и свою жизнь, и жизнь своих будущих детей. Они все сегодняшние – 

самые обыкновенные мальчишки – настоящие, честные, боевые, озорные, - но в трудную 

минуту не подведут, а мужество, смелость и отвага к ним непременно придут с возрастом. 

Это обязательно будет так. 

 

      


