
получить ее обратно. Только тогда он обретет настоящее счастье, и его 
жизнь будет прожита не зря…

ЕЛЕНА ВЫСОТИНА, 9 класс, Иркутск

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ И СОХРАНЯТЬ ПАМЯТЬ О НЕЙ?

Чистое голубое небо над головой, окружение родных и друзей, 
школа, работа, любимые увлечения, мир и спокойствие. Кажется, что это 
самые обыкновенные вещи, на которые мы даже не заостряем особого 
внимания. Но так было далеко не всегда. Вы когда-нибудь задумывались 
о том, как нам повезло, какие мы счастливые? Конечно, у каждого из нас 
есть свои проблемы и неудачи, но это несравнимо с общей колоссальной 
бедой – с войной.

1941-1945 – годы Великой Отечественной войны. Война – это 
смерть. Она унесла 27 миллионов человеческих жизней. Сколько крови 
было пролито, как сильно пострадали люди и наша Земля! Тем не менее, 
весь Советский Союз встал на защиту Отечества, а ведь это были наши 
деды и прадеды. Они не задумывались о том, что их ждет, не боялись 
покинуть родных, не боялись врага и смерти. Их главная задача была за
щитить Советский Союз, свое Отечество, свою Родину! Они, сложив свои 
головы, обеспечили нам тишину и спокойствие. Мы, их наследники, жи
вем теперь в свободной стране, а ведь все могло сложиться иначе. Даже 
представить страшно, что было бы, если бы победа досталась Гитлеру... 
Возможно, мы бы сейчас были не свободными гражданами России, а ра
бами Германии. И это еще в лучшем случае. Ведь могло случиться и так, 
что нас вообще не было бы на свете.

Получается, что мы обязаны нашим дедам и прадедам, нашим ге
роям всем тем, что имеем, в первую очередь, жизнью. Мы гордимся ими 
и благодарны им, ведь они сражались за наши жизни, не щадя свои. Этот 
подвиг – борьба и смерть ради других, ни с чем несравним, неоценим.

Сколько бы лет ни прошло со Дня Победы в Великой Отечествен
ной войне – семьдесят, семьдесят пять, сто – мы всегда должны помнить 
наших героев. Но мало знать и помнить об этом самому, главное – пере
дать эту память своим детям и внукам. Важно рассказать им всю правду 
о войне, о заслуге и подвиге наших дедов и прадедов, чтобы они узнали 
об этом, а затем поделились полученными знаниями со следующими по
колениями.

«Память о войне... Ее не сотрешь годами... Она вечна. И пока мы 

слово – страх. Страх за родных и близких, за себя, братьев или сестер.
Такого, что пережили люди в Великую Отечественную войну, по

желать нельзя даже врагу. Об этом нужно помнить и напоминать, учить и 
рассказывать! Никто не забыт! Ничто не забыто!

ТАТЬЯНА ГАЛАК, 10 класс, Иркутск

ДОБРОТА ЖИВЕТ НА СВЕТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

Доброта – вот качество, которое я желаю
 приобрести больше всех других.

Л.Н. Толстой

Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с выражением: 
«совершать благое дело»? А, может быть, вы слышали такое словосоче-
тание: «милосердный, достойный поступок» или такое: «полезное на-
мерение»? Знакомы ли вам понятия: «человеколюбие», «волонтерство», 
«гуманность», «кротость» и «сострадание»? Очевидно, да! Эти слова и 
выражения синонимичны друг другу, а объединяет их одно – добро. Каж-
дый день мы желаем кому-то доброго утра, а других порой спасаем из 
непредвиденных нестандартных ситуаций, оказываем помощь больным, 
слабым, бездомным, пожилым. 

Честно говоря, подобные изречения в современном цивилизован-
ном мире произносятся редко. Личности с большой буквы, для которых 
характерно бескорыстие – отсутствие чувства «наживы», выгоды в своих 
поступках, забота к людям, проявляющаяся в желании прийти на выручку 
в трудную минуту – обычно очень тактичны, не хвастаются достоинства-
ми на каждом углу. Обычно такие индивиды беспристрастны, трудолю-
бивы, смелы, они ответственны, толерантны, дружелюбны и воспитанны. 
Как правило, деяние такого человека находит отклик, высоко ценится и 
уважается в обществе.

Нельзя также забывать о том, что границы добра и зла нечеткие, 
они тесно переплетаются и способны заменять друг друга. Человечеству 
известно немало историй, когда поступок, основанный, казалось бы, на 
благих побуждениях, приводил к негативным последствиям.

На эту тему немало размышлений в литературе, кинематографе. 
Искренние человеческие поступки создают тонкие нити; переплетаясь 
друг с другом, они образуют прочный каркас, на котором держится об-
щество. Хочется верить, что каждый человек стремится хоть как-то улуч-
шить окружающий мир, бескорыстно донести частичку добра другим и 
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