
Сочинение на тему "Подвиг ради жизни детей"
Великая Отечественная Война – это самое страшное время. Именно этому времени посвящено
множество книг и фильмов. И все они только об одном, о тех людях, которые жили и сражались
в это тяжелое время. Они недоедали, терпели нужду и лишения, видели вокруг очень много
боли и страданий, но не сдавались, а брали себя в руки и шли бороться за то, чтобы прогнать
со своей земли фашистских захватчиков и спасти Родину из рук врага. Ведь у каждого из них
была одна единственная цель – мир для будущих поколений. Они готовы были сделать все,
чтобы их дети никогда не видели взрывов и смерти, над их головами всегда было мирное небо,
а впереди ожидало только счастливое и беззаботное будущее.

Одним из таких фильмов, созданных на реальной основе, который потряс меня до глубины
души, был «Рябиновый вальс». В нем идет речь о девушках, которые сами еще были детьми,
которым бы влюбляться и радоваться жизни, а вместо этого они шли в поле и обезвреживали
мины. Каждый день они подвергали себя смертельной опасности, ведь всего одно неверное
движение, всего один неверный шаг влек за собой смерть одной из них.

Этим девочкам, как и многим другим детям того времени пришлось слишком рано
повзрослеть. Они уже не могли просто поиграть, почитать книгу, прогуляться по улице или
беззаботно пробежаться под дождем. Детством этих милых, совершенно разных девочек,
которых объединила война, любовь к своему Отечеству и вера в светлое будущее для их
будущих детей, стало медленное продвижение по заминированным полям с палкой в руке,
которой они нащупывали бомбы. Каждое движение было столь выверенным и осторожным, что
от этого напрягалось все тело… Это была тяжелая работа, стоившая многим девочкам жизни.
Но именно благодаря ей мы сейчас можем делать все то, о чем те дети только мечтали и за это
я им буду благодарна всю свою жизнь.
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