
«Письмо победы» 

В настоящий момент прошло уже 75 лет с того дня, как СССР одержало 

победу в Великой Отечественной Войне. В целом мир поменялся 

колоссально. Размышляя на тему «Героизм тогда и сегодня», понимаешь, что 

это понятие полностью исчерпало себя с течением временных лет. Я 

полностью уверенна, что такое качество, как «героизм» категорически 

отсутствует в современном обществе. В те очень непростые годы, было 

необходимо одержать победу, любой ценой, для того чтобы дети, будущие 

внуки и страна в целом, жили в мире и не видели того ужаса, который 

пришлось пережить всем тем, кто видел это своими глазами, а тем более 

участвовал, сражался за нашу Родину. Мы же сейчас живем в мирное время, 

где царит легкодоступность, вседозволенность и отсутствует любая цензура. 

И именно поэтому люди не видят смысла совершать какие-то подвиги, они 

не хотят идти на жертвы ради кого-то, мы стали эгоистами, которые не видят 

никого коме себя, и забывают о тех, кто ради нас не боялся отдать свою 

жизнь. И это отвратительно! Это главнейшая духовная проблема в наше 

время. Многие могут со мной поспорить, сказать, что: «Героизм есть и 

сейчас! Люди совершают подвиги, просто ты этого не видишь!», я могу 

согласится с этим, но с огромной оговоркой, что просто жить в наше время и 

иметь при этом человеческое, а не звериное или бесовское лицо - это уже 

героизм, достойный уважения. Чтобы убедится в моих словах стоит просто 

ответить на вопрос «А смогу ли я так поступить?» – в голове сразу 

промелькнули страшные события тех лет, не правда ли? И как бы мы себя не 

обманывали, но каждый человек не готов пойти на такое, не готов просто 

умереть за кого-то. Именно поэтому, я считаю, что в детях нужно 

воспитывать такое качество как «героизм» и «мужество», в школах просто 

обязаны проводить уроки, посвященные героям ВОВ, а также государство 

должно активно продвигать и поддерживать акции посвященные памяти тех 

страшных лет. Ведь все еще не поздно изменить, не поздно вспомнить. 



Именно пока мы помним, есть уверенность в том, что те страшные события 

больше не повторяться… 
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