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Эссе-рассуждение 

на тему «Герой Великой Победы, на которого я хочу быть похож» 

Сложившийся много веков назад стереотип мужской силы и женской 

слабости  довольно часто  встречается и  в нашей  жизни. Мужчины 

продолжают утверждать, что они  сильные, храбрые, выносливые, а женщина 

- нежное, хрупкое создание, обязанности которой -  сохранение  семейного 

очага  и  создание уютной атмосферы  в доме. Я считаю, что  такое мнение 

совершенно несправедливо, необоснованно и попытаюсь доказать это. 

Недавно я посмотрела фильм, который был снят режиссёром Сергеем 

Мокрицким в 2015 году. Называется он «Битва за Севастополь» и посвящён 

легендарному снайперу, а точнее, снайперше Людмиле Михайловне 

Павличенко.  Эта героиня  вызвала у меня восхищение и уважение. Во время  

Великой Отечественной войны на защиту страны от врага встали не только 

мужчины, но и женщины.  Они проявляли удивительную храбрость и 

стойкость, ни в чём не уступая сильному полу. В грозный для страны час все 

понимали, что нравственная обязанность каждого – служение народу и 

Отчизне.  Понимала это и Люда Павличенко. 

 Когда грянула война, она поступила так, как в эти дни поступали 

тысячи её сверстников: отправилась  добровольцем и была зачислена в 

снайперский взвод 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. Людмила обладала 

всеми  качествами, необходимыми  разведчику: терпением, хладнокровием, 

расчётливостью. Была мастером сверхточной стрельбы. Труднейшее 

искусство снайпера - совсем не женское дело, но она стала в Севастополе 

настоящей грозой для врагов. Будучи дважды контуженной, Павличенко, 

едва подлечившись, снова возвращалась в строй. В 1942 году Людмилу в 

составе делегации советской молодёжи  пригласили в Соединённые Штаты 

Америки, где она в Чикаго выступила с очень смелой речью. И 

обвинительные слова как раз были адресованы представителям сильного 

пола, которые по её мнению, «слишком долго прячутся»  за женской спиной.   

Это выступление во многом  способствовало открытию второго фронта. 
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 Людмила Павличенко – самая успешная женщина-снайпер в мировой 

истории: она  уничтожила 309 солдат и офицеров противника, в том числе 36 

опасных снайперов. И это всего за один год.  С подачи американских 

журналистов, девушка получила прозвище «Леди Смерть».  Для многих в 

годы войны она стала идеалом, солдаты шли в бой с её именем на устах. 

  Я учусь в кадетском классе, участвую в военно-патриотическом 

движении «Юнармия»  и тоже считаю себя патриотом своей страна. Но 

патриотизм доказывается не словами, а делами.  Вдохновлённая героизмом 

Людмилы Павличенко, я   хочу связать свою жизнь с военным делом и 

послужить своей стране и народу. Сейчас моя основная  задача  –  хорошо 

учиться, проявлять активную жизненную позицию. Я занимаюсь спортом, 

изучаю историю своей страны, принимаю активное участие в различных 

мероприятиях, защищаю  честь родной школы, района, Пензенской области и 

Приволжского округа. Я люблю Россию и готова отстаивать независимость 

своей страны, заботиться о ее безопасности,  поэтому моя цель – стать в 

будущем защитником Отечества. И я её обязательно достигну. 

 


