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Размышляя над темой сочинения, я поняла, что мирное небо над нашей
головой - это ответственность каждого человека. Если у людей всей земли будет
единое желание - отстоять радость и покой, чтобы слышались смех и песни,
чтобы глаза светились от счастья, каждому человеку нашей прекрасной планеты
Земля нужно научиться быть бережнее, терпеливее друг к другу.
Вновь стою у стел, расположенных возле нашей школы.

Это не просто памятник, увековечивший подвиги Героев Великой
Отечественной войны, Афганистана, Чечни, это - напоминание потомкам:
"Время выбрало нас"…
Время… У него свои отсчеты, свои события, свои Герои… Но каждого из них
объединяет одно - ответственность за мирное небо, за смех детей и счастливые
лица отцов и матерей. Это вера в то, что наша Родина должна и может быть без
выстрелов, слез, смертей, и, непоколебимое мужество и стойкость: "Если не мы
– то кто же?"
Разве думали они, седовласые наши деды и отцы и совсем юные ребята о
славе, почестях и наградах? Нет, не думали! Они думали о нас, защищая свою
семью, свою Родину от страшных ублюдков - террористов.
Под стилизованным куполом одной из стел надпись: "Люди, помните, будьте
бдительны". Это напоминание нам, это боль и скорбь за миллионы жизней, тех,
кто остался на поле боя, тех, кто пришел искалеченным.
Время… Оно выбрало их…
"Не все с войны домой вернулись близкие
Остались средь некошеных полей,
Чтоб вознестись с рассветом обелисками
По всей Земле"…
Почему - то всплыли в голове эти строчки из песни…
И снова рвется сердце от боли, и слышу, плач детей, потерявших своих отцов
и плач матерей, оплакивающих своих сыновей. Время не стирает боли, а

обостряет зрение. И всеми силами своими я молюсь и буду молиться за тех,
кому дорога судьба земли, наше будущее.
Кто бы мог подумать, что война окажется совсем рядом с нами, коснется
каждого из нас…
Чечня, Дагестан, Каспийск, Буйнакск, Беслан…
Сколько страшных дней и ночей, сколько голосов, охрипших от слез и горя!
Вот они - герои нашего времени: Корпылев Евгений Николаевич - участник
ликвидации аварии на Чернобыльской АС.
Он не думал о Славе. Время
выбрало его. Он выполнил свой долг, осознавая, что мирное небо,
ответственность каждого человека.

Выпускник нашей школы Кононов Дмитрий Альбертович. Мирное небо
обеспечивал в Сирии, защищая его от террористов, ведь небо одно, одно над
всей планетой.

К сожалению, все меньше и меньше становится тех, кто отстоял нам мирное
небо над головой в страшные годы Великой Отечественной. Это уже наши
прадеды. О боях, об их подвигах мы узнаем из книг и кинофильмов.
«Я помню, когда закладывался первый камень в фундамент при начале
строительства этой школы», - говорил участник Великой Отечественной
Войны, председатель комитета ветеранов ВОВ Гусевского городского округа
Сергей Семенихин на торжественном открытии памятника.
И не можем мы, михайловцы, подвести седого Ветерана. Я еще не совсем
взрослая, но понимаю, что мы, дети, тоже в ответе за все, что происходит рядом
с нами. Пока мы не можем отстаивать мир, как взрослые, у нас свой вклад в
дело мира. Вместе с ребятами из класса я организовываю встречи с ветеранами
войны и труда, проявляю заботу о стариках, которые живут рядом, провожу
классные часы, на которых говорю о том, что долг каждого человека отстаивать мир, ведь забота о мире сближает людей всех стран.
Всё может родная земля! Может накормить теплым хлебом, напоить
родниковой водой, восхитить своей красотой. И только защитить сама себя она
не может... Поэтому защита Отечества и родной земли – долг тех, кто ест её
хлеб, пьет её воду, любуется её красотой.

