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Сочинение на тему:

“Войны священные страницы на веки в памяти людей…”

Выполнила студентка учебной группы №131
Данченкова Кристина

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
А. Т. Твардовский
Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это слово! Я думаю, война
– ровесница человечеству и во все времена и эпохи люди чувствовали холодное дыхание войны у
себя за спиной. Это злостная всепожирающая и разрушающая сила приносит с собой немало горя,
страданий и душевной пустоты.
Иногда задаешься вопросом: неужели человек рождается для войны? Мне не хочется в это
верить. Зачем рождаться дл разрушения? Человек приходит на этот свет, чтобы познать мир в
любви, гармонии, созидании. Люди рождаются в любви и для любви, а война противна
человеческому разуму, как созданию разумному и внутренне сильному, и красивому. Но тут нельзя
не сказать о том, что война многолика: для одних она – путь к славе, для других – борьба за свободу
и всеобщее благополучие, для третьих – дело принципа…
Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших,
кланяется живым. В этом году страна отмечает 70-ую годовщину со дня Победы.
Великая Отечественная война... Она была долгой, кровопролитной, унесла много жизней.
Немецкие оккупанты бомбили города, выжигали деревни, убивали мирных жителей.
Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные мучения, но они
выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из всех мировых воин, перенесённых до
сих пор человечеством. И живы ещё те люди, которые в ожесточённых боях защищали нашу
Родину. Военная жизнь всплывает в печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но
именно она напоминает о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе и верности – о
качествах, на сегодняшний день так редко проявляющихся.
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь её не хотели
и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни
листьев, ни детей…
Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые помнят: помнят
имена погибших, помнят Победу, добытую кровью, ратными трудами, высоким патриотизмом. И
самое главное - в память о тех, кто не вернулся, мы должны любой ценой сохранить мир на Земле.
А строки, созданные уже после победы, всегда будут взывать к человечеству:
Помните!
Через века,
через года,помните!

