СССР – это великое, многонациональное государство, состоявшее из
пятнадцати республик, которые объединились и показали всему миру
непоколебимую силу и мощь. Советский народ совершил множество
открытий в разных сферах жизни: в науке, промышленности,
электроэнергетике, авиации. Одним из самых важных достижений было
покорение космоса, и первый в мире полёт человека в космическое
пространство на корабле «Восток». Также никто никогда не сможет забыть
Великую победу над фашистской Германией. Все эти важные события
говорят нам, поколению Интернета и гаджетов, что нужно знать, помнить и
передавать детям нашу историю, в том числе и времена Советского союза.
Самое главное то, что мы можем пообщаться с людьми, которые жили в эти
годы и на себе испытали все радости и трудности того времени. Этим я и
занялась. Мне посчастливилось пообщаться сразу с тремя поколениями,
которые жили в СССР. Это моя мама, бабушка и прабабушка. Все они в один
голос говорят, что это было замечательное время. Не было богатых и бедных,
люди уважали друг друга, никто не гнался за деньгами и властью, а все
наслаждались простой жизнью, с тёплыми, дружескими отношениями. Моя
прабабушка вспомнила, как они всей деревней собирались за большим
столом, пели песни, танцевали и могли общаться до утра. А дни рождения
отмечали так, что они «помнились» ещё целый год. «И пускай на столах
были только картошка да соленья, я ни на что бы не променяла эти
посиделки» - сказала моя прабабушка. Она пережила войну, но при этом ни
разу не пожаловалась на те тяжёлые и страшные года. Прабабушка лишь
напомнила о том, что нельзя забывать подвиг тех, кто отдал за нас свою
жизнь.
Моя бабушка также поддержала беседу и рассказала о своих воспоминаниях
из советских времён. Она подметила, что раньше учиться было гораздо легче
и веселее. Были разные кружки, секции, занятия помимо уроков в школе. Всё
это развивало и не давало детям скучать. А также бабушка сказала, что дети,
окончив школу, получали бесплатное высшее образование и без труда
находили работу.
Мама тоже поделилась своими мыслями и воспоминаниями. Пусть в
Советские годы она была еще ребёнком, но такое яркое детство ей
запомнилось на всю жизнь. Мама рассказала о том, как они отмечали Первое
мая, вырезали из бумаги гвоздики, рисовали плакаты и ходили на парад всей
семьёй. Ещё мама вспомнила о том, как сильно она ждала Новый год.
Рассказала, как с друзьями наряжала ёлку стеклянными игрушками, которые
были не похожи друг на друга, и как они ждали подарки. «Это было что-то

чудесное и удивительное получить игрушку или шоколадку, которую ты ни
разу не видел» - говорила мама.
Единственное, что не нравилось моей маме в детстве – это колючая форма,
которую приходилось носить в школу каждый день. А в остальном мама
говорит, что очень рада тому, что её детство прошло именно в Советские
годы.
Вот так по рассказам своих родных, я поняла, что в Советском Союзе были
не только открытия, но и добрые, весёлые люди, умеющие поддерживать и
радоваться друг за друга. Я считаю, что во многом именно благодаря такому
народу и сложилось счастливое время, оставшееся в памяти людей навсегда.
Нигматянова Арина

