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Проблема воспитания подрастающего поколения сегодня является 

главной для России. Воспитать духовно-нравственную личность – значит 

обрести в её лице опору для будущей семьи, профессионального коллектива, 

государства и общества. И здесь не обойтись без преемства национальных 

идеалов – подвижников веры и благочестия, примеров святости, патриотизма, 

доблести и чести. Одним из ярких примеров в этом уже на протяжении многих 

веков является простой крестьянин – Иван Сусанин.  

 Подвиг Ивана Сусанина хорошо описан в думе К. Рылеева «Иван 

Сусанин». В Смутное время, во время польской оккупации, будущий царь 

Михаил Романов скрывался от врагов в лесах возле Костромы. А поляки 

хотели отыскать убежище Михаила. Но нанятый ими проводник, крестьянин 

Иван Сусанин, оказался настоящим патриотом, и завел поляков в глухие леса. 

Как верный сын Отечества, Сусанин захотел лучше погибнуть, чем 

предательством спасти свою жизнь. И здесь вспоминаются слова из 

стихотворения : 

«Злодей! - закричали враги, закипев.- 

Умрёшь под мечами!» - «Не страшен ваш гнев! 

Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело, 

И радостно гибнет за правое дело! 

Ни казни, ни смерти и я не боюсь: 

Не дрогнув, умру за царя и за Русь!»… 

Ценой собственной жизни Иван Сусанин спас будущего монарха от 

польских врагов в годы Смутного времени. «Вот здесь, где дремлет под 

туманом болото, слушая свой сон, и был Сусаниным Иваном великий подвиг 

совершен…», – так описал поэт В. Куликов облик памятного места для России, 

где почти четыреста лет назад костромской крестьянин показал пример 

служения Отечеству. 

Произведения о героях учат видеть мир глазами патриотов. Героическое 

помогает почувствовать, что в жизни граждан своей Родины и тех, кто ушёл 

из жизни, и тех, кто живёт сейчас,- есть что-то общее, великое и ни с чем не 

сравнимое – это Родина! И мы уверены: подлинным патриотом может быть 

лишь тот, кто останется верным долгу перед павшими за свободу и 

независимость Отечества. 



 

 

 

 


