Сочинение «Не устану следить, чтобы Вечный огонь не
погас»
Каждый человек, уважающий себя и свою родину, помнит о той страшной войне, унесшей
тысячи жизней. Каждая семья потеряла родного человека, и мы должны быть благодарны тем
людям, которые отвоевали нашу страну и жизнь будущих поколений. Если бы не их подвиг, то
неизвестно родились бы мы вообще, может наша страна стала бы чистым выжженным полем.
Наши деды и прадеды, позабыв об опасности и жертвуя своими жизнями, шли в бой, чтобы не
дать врагу захватить родные земли. Воевали ведь не только взрослые мужчины, но и
подростки, многие из которых специально скрывали истинный возраст, чтобы оказаться на
фронте.
Мне кажется, что современная молодежь не способна на такой подвиг. Сейчас люди живут
каждый сам за себя и уж вряд ли смогут пожертвовать жизнью ради спасения других. Люди
обмельчали что ли. Сейчас мало смелых и отважных людей, готовых прийти на помощь,
пожертвовав собой. Да что уж там говорить о человеческих жизнях? Современные люди ради
спасения другого человека пожалеют даже материальные блага. Если бы в те самые военные
годы жили бы люди, такие же, как сейчас, то мне с трудом верится, что мы победили бы в этой
войне. Я горжусь, что у нас были такие предки, и мы просто обязаны помнить об их подвиге.
Мы должны чтить их память и следить за могилами и захоронениями погибших солдат.
Вечный огонь должен постоянно гореть во всех городах, напоминая жителям о том страшном и
беспощадном времени. Даже спустя сотни лет уже наши внуки, правнуки и следующие
поколения должны также как и мы уважать и помнить о тех отважных солдатах, отвоевавших
мирное небо над головами. Хотя бы раз в год в праздник, который так любит наш народ, мы
должны в память о погибших приходить к вечному огню и класть цветы. Пусть вечный огонь
горит вечно, чтобы люди никогда не забывали о тех, кто в буквальном смысле подарил нам
жизнь.
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