
«Вас нет ещё: вы – воздух, глина, свет; 

О вас, далёких, лишь гадать могли мы, – 

Но перед вами нам держать ответ. 

Потомки, вы от нас неотделимы.» 

Именно со слов Степана Щипачева я хотела бы начать свое сочинение. 

Порассуждав над военной лирикой авторов, документальных фильмах, 

посвященных Великой Отечественной Войне, над биографиями героев, 

пришла к нескольким выводам.  

Уже 75 лет как прошла война, многие чтят память защитников, но я хотела 

бы затронуть актуальную тему патриотизма в нынешнем поколении. Все 

выводы буду основывать на удостоверенных фактах, сделанные либо в 

жизненном опыте, либо благодаря открытым источникам интернета. Почти 

два десятка лет после окончания Второй Мировой войны 9 мая не 

отмечалось. Позднее была принята традиция отмечать День Победы 

ежегодно. Традиция сохраняется и до сих пор, именно она напоминает нам о 

том, что пережили наши предки в 1941-1945 годах. Действительно важная 

традиция для всей страны. Этот день также является выходным днем, в 

субъектах России проходят акции, парады, салюты. Делается все, для памяти. 

В чем тогда заключается проблема отсутствия патриотизма среди 

подростков? Я считаю, что память нужно передавать через поколение. 

Основываясь на поступках прошлого, можно построить будущее, но сколько 

родители рассказывали Вам? Что Вы знаете о своих предках? Кто был твой 

прадед? Участвовал ли он в войне? Вы наверняка слышали эти вопросы. 

Ответ «не знаю» в данных вопросах вызывает неуважение. К сожалению, в 

этих ответах скрывается детская невинность и непонимание. Возникает это 

из-за того, что родители нам просто не рассказали об этом, а им, возможно их 

родители. Вроде бы элементарные ситуации, но почему мы так мало об этом 



думаем? Почему бы Вам сейчас не узнать кто были ваши предки, или какими 

орденами они были вознаграждены и за какие поступки. Память - служит 

основоположником будущего, как фундамент для постройки многоэтажного 

дома. Кровь героев, наших кровных родственников течет по нашим жилам. 

Они в буквальном смысле подарили нам спокойную, мирную жизнь. Нашей 

главной задачей стоит постройка нового будущего, светлого и 

цивилизованного. Говорите, не молчите о тех, кто позаботился о Вас. Кто 

отдал все, что мог. Мы от этой памяти неотделимы. Если мы не передадим 

эту информацию, она потеряется как ненужная вещь на старом чердаке. 

Представьте свое будущее без воспоминаний о семье, обучении и всех 

счастливых и горестных моментов. Оно нереально… Мы это наше прошлое, 

настоящее и будущее. Потомки выбрали путь к Победе любой ценной, а 

какой путь выберем мы?  
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