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Война. Простое слово. Пять букв. Но сколько ассоциаций пробуждает оно у нас!
Боль, героизм, потери, патриотизм, ненависть и любовь...
Что же такое война? Что на самом деле она несет обычным людям? Война-это
самое страшное, что может случиться с человечеством на сегодняшний день.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.- значимое и в тоже время трагическое
событие, которое дало пример жителям всей планеты. Участники этой войны до сих пор
помнят те тяжелые годы, которые они прожили. Холод, голод, блокады и многие другие
беды навалились, как снежный ком, на участников тех страшных событий. Много людей
пролило свою кровь, защищая свой народ, защищая честь своей Родины.
Сегодня наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем
образование, работаем. И некоторые из нас стали забывать, благодаря кому мы способны
все это делать? Благодаря кому наша страна сохранила свою независимость?
Этих людей сейчас все меньше и меньше. Их уже не встретишь в магазинах, на
улице. Ветераны Великой Отечественной войны- уже очень пожилые люди. Но именно
благодаря их подвигу и доблести мы живем, радуясь чистому мирному небу над головой.
Уже скоро семьдесят лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но ее
отголоски до сих пор звучат взрывами снарядов и мин, забытых на полях. Там, где раньше
гремели бои, цветут сады, колосятся нивы. Внешне почти чего не напоминает о годах
войны. Но в тоже время ее кровавые и страшные события до сих пор живут в памяти и
сердцах людей. И будут жить вечно.
Однако в связи с последними политическими событиями, в частности на Украине,
начинаешь задумываться, а так ли это? Действительно ли жива память прошлого? И ради
кого наши деды своими потом и кровью отстаивали свободу?! Лично для меня вопрос
прост и понятен. Ради нас, ради будущего своих потомков. А ради своих амбиций, власти
и счета в банке сильные мира сего всеми средствами стремятся разрушить так тяжело
завоеванный нашими предками мир. Неужели события пошлых лет не научили нас ценить
самое главное? Жизнь. Человеческую жизнь и свободу. Война- это не выход из ситуации.
Я надеюсь, что нынешнее поколение одумается, выйдет из этого забытья. И
поймет, что жизнь, свобода и мирное небо над головой- вот что важнее всего. Богатство,
власть- все это не стоит того, чтобы затевать войну. Не это хотели наши деды, сражаясь за
будущее. Так давайте чтить и уважать то, что мы сейчас имеем то, что с таким трудом
было нам подарено предками.

