Болдырева Светлана
Сочинение
Я живу, я вижу, я люблю.
Мы рождены под счастливой звездой. Нам неведомы голод и
ужас войны. Мы даже представить себе не можем, что такое война.
После Великой Отечественной войны прошло сорок пять лет. Но до
сих пор рассказы о войне, а особенно музыка, посвященная войне,
вызывает, у меня, человека незрячего, щемящее чувство. Победа в
этой войне по сей день очень важна. Девятого мая 1945 года, мы, да
нет, не мы, а ОНИ – наши деды, прадеды победили, положили конец
разрухе и смерти, открыли дорогу в светлое будущее. Однако какой
ценой досталась эта победа?
Миллионы человеческих жизней брошены на жертвенный алтарь
войны.

Земля

Смоленска,

Ленинграда,

Курска,

Сталинграда

пропитана кровью. Нет в России ни одной деревеньки, ни одного
поселка, за которые не гибли бы русские бойцы. А всѐ ради чего? Этот
вопрос наверняка возникал у каждого. Однозначного, четкого ответа
всѐ же нет.

Целые народы шли на смерть за утопические идеи

мирового господства. Однако, наши отцы, деды, прадеды не имели
права допустить это. Они поднялись на защиту Родины, свободы,
правды. Им суждено было погибнуть или победить. Они боролись за
нас, гибли за нас, отдавали всѐ без остатка, чтобы мы жили, жили
свободными. Многие из них умирали в плену под пытками ради того,
чтобы мы могли жить, любить, мечтать, видеть мир прекрасным и
свободным. Я живу в свободной, прекрасной, великой стране. Над
моей головой «безоблачное» небо потому, что за это боролись мои
предки. Благодаря их нечеловеческому подвигу, каждый из нас
получил возможность на осуществление своей мечты. Однако, живя в
суетном настоящем, трудясь на благо будущего, мы не вправе забывать
прошлое. Без этого прошлого: без войны, тяжѐлых времѐн репрессий,

железного занавеса- стала бы наше страна, такой как сейчас? Я думаю,
что нет. Современная жизнь, не терпящая промедлений, увлекает нас
вперѐд. Мы куда-то бежим, за чем-то гонимся, всѐ время опаздываем
и, к

сожалению, не находим времени оглянуться. Когда же

оглядываемся, понимаем, что жили-то не так, а изменить что-либо
уже поздно. Я боюсь прожить эту жизнь даром. Ведь тогда, на войне,
под пулями, солдаты гибли, завещая нам жить. Сколько погибло их,
завещая нам жизнь. И мы должны жить так, чтобы они, глядя на нас,
сказали: «Не зря мы боролись».
Тяжело досталась победа во Второй мировой войне. Однако
досталась по праву тем, кто ее заслужил. Спасибо вам, уже ушедшим и
ещѐ живым героям той войны! Спасибо за то, что я могу жить в
свободной стране! Спасибо за то, что я могу чувствовать прекрасное.
Спасибо за то, что я могу любить независимую, сильную и светлую
страну. Я живу, я вижу, я люблю!

