
ПОМОГАЙТЕ ТЕМ, КОМУ МЫ ОБЯЗАНЫ МИРНЫМ НЕБОМ 

НАД ГОЛОВОЙ 

Добрый день, дорогие читатели. Своё рассуждение я хочу начать сразу 

с вопроса: а как часто вы вспоминаете ветеранов? 

Конечно, вы можете мне сказать, что всегда задумываетесь над этим 

вопросом, и многое другое... Но пусть каждый из вас заглянет в свою душу, и 

честно ответит на этот вопрос. Как часто? Весной, перед праздником великой 

победы? Или когда видит запись в интернете на данную тему? А может пару 

раз в год, при разговоре с бабушкой? 

Почему мы вспоминаем о тех, кто спас наши страны от захвата 

фашистами, только в определенные даты? Да, у кого-то есть семья: дети, 

внуки, правнуки... Но ведь есть и те, кто одинок. Те, кто борется за эту 

жизнь, считая гроши на покупку хлеба. Разве они заслужили такую жизнь?  

А мы?  Хотите сказать, что мы настолько заняты? Что нам сложно 

выделить один день на то, чтобы их навестить? Потратить один день на то, 

чтобы приехать, поговорить по душам и отдать корзинку с продуктами? 

Пусть и небольшую, не заполненную до краев. Она будет дорога этим людям 

не вещами, находящимися в ней. Для ветеранов это знак, что их до сих пор 

ценят, и что победа была не напрасна.  

Не скажу, что моя школа была на первом месте по знаниям учащихся, 

что она была одной из самых больших и престижных школ города, но в ней 

была одна прекрасная отличительная черта – детей учили уважать ветеранов. 

И не только на 9 мая. К каждому классу прикрепляли ветерана. И на 

протяжении всего обучения мы должны были заботиться о них: навещать, 

помогать с делами по дому, приносить необходимые лекарства и продукты. 

Да, сначала мы не были впечатлены этим. Хоть каждый понимал, что это 

благое дело, но мы ведь были подростками: хотели гулять, веселиться, а 

приходить, даже раз в месяц, к какой-то бабушке, которая постоянно 

рассказывала одни и те же истории, нам не очень то и хотелось.  



Честно говоря, перейдя в другую школу, изначально я была рада: что 

не будет никаких походов и рассказа о военных днях, который  знала 

наизусть. А потом я стала скучать по этой милой и прекрасной старушке, 

которая, казалось бы, застыла во времени и оставалась такой же молодой: она 

шутила вместе с нами, пыталась узнать что-то новое, всегда смущалась как 

молодая девица, когда ей делали комплимент 

После перехода в новую школу я успела побывать у нее всего один 

раз… Как она удивилась, когда увидела меня и моего друга после окончания 

школы. Удивлена тому, что к ней приходят не только из-за тогочто так надо, 

а просто так, из желания «провести время со старушкой». Думаю, вы и сами 

догадываетесь, почему не пришла к ней больше… 

С того момента я больше начала ценить время. Их осталось так мало, 

людей, благодаря которым мы живем именно здесь, именно сейчас. 

Посещайте ветеранов, слушайте их живой рассказ, ведь такое не 

найдешь ни в одной книге. Уважайте ветеранов, помогайте во всём старшему 

поколению, ведь мы последние, кто увидит этих героев, стоявших спиной к 

спине и защищая нашу Родину.  

 

 


