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Моё отношение к историческим событиям 1812 года
Отечественная война 1812 года - одна из самых героических страниц нашей Родины. Победа русского народа над завоевателем, который считался величайшим военным гением мира и к моменту нападения на Россию был увенчен ореолом всемогущества и непобедимости, поразила воображение современников и по ныне волнует потомков, служит для одних предметом гордости, для других - неразгаданной загадкой, для третьих - грозным предостережением : "Не ходи на Москву!"
	Я осознанно выбрала тему "Моё отношение к историческим событиям 1812 года", так как хотела лучше разобраться в этом важном для моей Родины историческом событии. Спустя много лет загадки истории до сих пор остаются нераскрытыми. Так, например, неизвестно французами или русскими была подожжена Москва? Этот и другие вопросы навсегда останутся тайной. Многие учёные и историки пытаются изложить свою точку зрения на эти вопросы. Но тем не менее  история - это не точная наука, поэтому ход многих событий навсегда останется неточным.
	С первых дней война для народа стала Отечественной. Она названа так, во-первых, потому что в ней решалась судьба России, и, во-вторых, потому что она вызвала небывалый подъём патриотических чувств  народа.
	Участие народа в войне заключалось не только в том, что он пополнял армию рекрутами и ополченцами. Народ кормил, одевал, обувал и вооружал армию. Ненависть к одному врагу сильно сблизила людей. Жажда мести за все ужасы нашествия, желание отстоять Россию и наказать непрошенных завоевателей - эти чувства охватили весь народ.
	Защитить свою Родину пытались не только мужчины, но и женщины. "Война - дело мужское". Однако в 1812 году в войне участвовали женщины, причем не только в качестве медицинского персонала, но и с оружием в руках.
	О русских женщинах - партизанках 1812 года надо говорить особо. Имена этих женщин-героинь до нас не дошли. Но исключением стали несколько женщин, чьи удивительные судьбы стали легендами.
	Меня восхитила судьба Надежды Андреевны Дуровой. Я прочитала ее биографию и была поражена мужеством этой женщины, самоотверженностью и храбростью. Она замечательная, отважная, достойная восхищения.
	Также в период войны было создано Женское Патриотическое Общество в Петербурге. Членами общества были женщины высших сословий. Они хотели помочь своей Родине, занимаясь благотворительностью.
	Женщина-друг, соратник, боевой товарищ, делившая все тяготы войны наравне с мужчинами. Такими женщинами должна гордиться наша страна, и роль этих женщин в нашей стране огромна.
	Гениальное стихотворение "Бородино" М. Ю. Лермонтова, написанное в 1873 году, - это поэма о бессмертном подвиге народа. И вместе с тем это слово грусти и тоски о прошедших невозвратимых  героических днях. Лермонтов писал:
"Да были люди в наше время,
могучее, лихое племя:
Богатыри - не вы.
Плохая им досталась доля..."
	И я считаю, что слова Лермонтова совершенно точно характеризуют и сегодняшнее поколение. В последнее время молодежь мало задумывается о своих патриотических качествах. Современным россиянам необходимо прививать любовь к своей земле, преданность Родине и патриотизм. И как сказала Нина Онилова: "Только тот подвиг красив, который совершается для Родины и народа".


