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Сочинение
«Мои победы подвигу героев посвящаю»
Героизм нашего народа проявлялся во все времена, но поистине
массовым стал в годы Великой Отечественной войны. Статистика
насчитывает миллионы павших, ушедших в вечность ради нас, чтобы мы,
потомки, могли жить и радоваться жизни. Сколько бы лет ни прошло с той
далекой поры, память о ратном и трудовом подвиге соотечественников
должна жить в наших сердцах, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах
не прерывалась связь времен. Мы – новое поколение, должны хранить
завещанное нам братство, скрепленное не только кровью на полях сражений,
но и неимоверным напряжением сил, трудовым героизмом в тылу.
Призываю молодежь быть достойной памяти воинов-победителей,
учиться преданности и мужеству у тех, кто вынес все военные тяготы и
испытания, подарил миру мир.
Я, Соловьева Алена, родилась в 2000 году, много лет спустя после
войны. О всех событиях военного времени узнаю из книг и рассказов
родственников, людей старшего поколения. После окончания девяти классов
общеобразовательной школы я поступила учиться в Гагинский филиал
ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж». В настоящее время учусь на
втором курсе по специальности Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, стараюсь все успеть и получаю отличные оценки
по всем дисциплинам.
Жизнь в колледже очень интересная и насыщенная. Кроме учебных
занятий я посещаю несколько спортивных секций: «Настольный теннис»,
«Волейбол», «Стрелковая». Занятия спортом приносят мне удовлетворение,
заряжают позитивом. За сдачу нормативов, еще учась в школе, была
награждена знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО 4 ступени. Принимаю активное участие в районных,
зональных и областных соревнованиях по легкой атлетике, плаванию,
армрестлингу, стрельбе, лыжному спорту, военно-спортивных соревнованиях
«Нижегородская школа безопасности – «Зарница». Являюсь призером в
различных номинациях.
В моем портфолио нашли свое место скромные награды: в зональной
олимпиаде по иностранным языкам была удостоена диплома 3 степени; в XI
конференции «Наука. Творчество. Молодежь» получила диплом 2 степени;
во внутриучрежденческом этапе конкурса чтецов «Тихая моя Родина…»
заняла 1 место, награждена грамотой; много грамот за победы в спортивных
соревнованиях.

Стараюсь делать свою жизнь разнообразной и насыщенной, чтобы не
было скучно самой и тем, кто рядом. В качестве ведущей провожу
тематические вечера и концерты в колледже, выступаю на сцене районного
Дома культуры в составе вокального дуэта «Владлен». Вхожу в состав
волонтеров при проведении различных акций.
В великий праздник Победы, 9 мая, в составе бессмертного полка несла
портреты своих прадедов, имена которых были запечатлены и на общем
полотнище, «Платке памяти», которое несли по улицам районного центра,
с.Гагино.
Стойкость, проявленная в боях, самоотверженность в работе,
преданность и любовь к семье дедов и прадедов служат сегодня примером и
дают мне уверенность в своих силах. Все мы, ныне живущие, в неоплатном
долгу перед старшим поколением. Если и есть способ отчасти возвратить
этот долг, то это, прежде всего, стремление молодых облегчить жизнь
пожилых людей, откликнуться на их нужды. Мы можем и обязаны помочь.
Каждый из нас на своем месте должен трудиться во благо Отечества, чтобы
наша Родина вновь стала благополучной и сильной державой.
Герои есть и в наше время. Это солдаты и офицеры Псковской
десантной роты, Александр Прохоренко, Роман Филиппов и другие
известные и неизвестные герои Отечества. Не забыть и быть достойными –
единственное, что мы, живущие ныне, можем сделать для тех, кто жизнь
свою не пожалел, положив на алтарь Победы.
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