
СОЧИНЕНИЕ

На тему: «В строю войны остался он на вечно»,

посвященное 75-летию Победы в  Великой Отечественной войне

Самый значительный, самый радостный праздник весны – это День Победы -
победы российского народа над фашизмом, добра над злом, жизни над смертью. Вся наша
огромная многонациональная страна объединяется в этот день. Люди разных религий,
старые и малые ликуют,  радуясь Победе,  вспоминают подвиги героев тех огненных лет,
скорбят о павших, чествуют живых.

Этот праздник - замечательная возможность еще раз выразить уважение и
благодарность в адрес тех, кто прошел этот сложный жизненный путь, тех, кто своей
грудью защищал Отечество и приближал этот праздник.

В этом году наша страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне.  Я знаю,  что эта война принесла нашему народу много горя.  В
истории каждой семьи есть солдат, который погиб за Родину или воевал и раненный
вернулся домой. Никогда эту страшную войну и долгожданный День Победы не забудут
люди. За то, что мы сейчас с вами вместе радуемся, ликуем, смеёмся, танцуем, - мы
обязаны нашим дедушкам и бабушкам,  которые в жестоких боях и сражениях отстояли
этот радостный день и просили нас никогда не забывать о нём. Четыре года страшной
войны остались позади. Так будем же радоваться и беречь этот чудесный мир, в котором
мы живем!

Великая Отечественная война оставила незабываемый след в истории страны и
сердцах людей. Это событие затронуло буквально каждую семью, принеся в дом
страдания и смерть. Мы бы не смогли одержать победу, если бы люди решительно не
бросались в бой, демонстрируя самоотверженность и отвагу. И я бы хотела поделиться
историей человека, который для меня стал символом победы.

Меня поразила судьба Зои Космодемьянской - это была «первая женщина,
удостоенная звания Героя Советского Союза (1942, посмертно). С 1930 года жила в
Москве, училась в 201-ой средней школе».

Зоя Космодемьянская (1923-1941) - партизанка диверсионно-разведывательной
группы Западного фронта.

Добровольно пришла на призывной пункт в октябре 1941 года. После ее направили
в школу для обучения диверсантов. Уже в восемнадцатилетнем возрасте выполняла
опасные задания: минировала дороги и разрушала узлы связи. К несчастью, в одно из
таких заданий Космодемьянскую поймали фашисты. Ее долго пытали, хотели узнать хоть
какую-то информацию. Несмотря на всю жестокость пыток девушка не сказала врагам ни
единого слова. Добиться немцам ничего так и не удалось, ее решили повесить.

Перед казнью девушка выкрикнула: «Товарищи, победа будет за нами. Немецкие
солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!» История разлетелась очень быстро, после
чего в газете «Правда» о подвиге Зои узнала вся страна. Космодемьянскую удостоили
звания Героя Советского Союза.

Похоронена она на Новодевичьем кладбище в Москве.

День Победы –  это радостный и горький праздник,  да он и не может быть иным,
потому что не бывает безоблачной радости без слёз и печали. К сожалению, время
неумолимо и мы, пожалуй, последнее поколение, кто имеет возможность узнать о войне
не только из книг, документов, фильмов, но и увидеть войну глазами участников, а их
осталось очень мало.



Никогда эту страшную войну и долгожданный День Победы не забудут люди.  За
то, что мы сейчас с вами вместе радуемся, ликуем, смеёмся, танцуем, - мы обязаны нашим
дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях отстояли этот радостный
день и просили нас никогда не забывать о нем.

9 Мая – великий праздник не только для нашей страны, но и для всего
человечества, и потому мы должны передавать его из поколения в поколение как память о
страшной войне и великом подвиге нашего народа.


