Отец - это звучит гордо и серьезно. Отец и
Отечество - однокоренные слова, и смысл этих слов в
силе, верности и преданности. И в далеком 45 году
защищали свое Отечество чьи-то отцы, и после войны возводили фабрики и заводы -тоже отцы, и целина, и Днепрогэс-все это отцы. Но так уж устроен мир,
что мужчина - это воин и защитник.
В моей семье их двое: мой прадед и мой
отец. Дед Иван был защитником блокадного Ленинграда в далеких 1941-1943 гг., артиллеристорденоносец. Мой отец не артиллерист, не летчик, он
– служитель правопорядка, сотрудник уголовного
розыска полиции, а это в наше время и есть линия
фронта – передовая, и он стоит на службе Отечеству,
он защитник, он воин.
Его тяжелые будни, на первый
взгляд, никому не видны. Это работа ни в белых перчатках, ни в парадном костюме. И встреча с людьми происходит не в дружеских беседах, а зачастую, при трагических
обстоятельствах. И отец уверен, что
очень нужен этим людям. Помочь
одинокой бабушке вернуть украденную пенсию - это маленькая победа, разыскать,
ушедшего из дома без разрешения ребенка – тоже
победа, а найти преступника, чтобы он понес наказание за совершенное зло – вдвойне победа. Зло должно быть наказано, а наше общество быть уверенным в
том, что на их защите всегда стоят профессионалы –
сотрудники правопорядка.
И даже когда стал вопрос о командировке в
Чеченскую республику, в нашей семье поддержали
решение отца.
Я и мои сверстники выросли на фильмах, где
главный герой – это американский Рэмбо с накачанными мускулами, с автоматом в руках. А вернувшись
из командировки, отец рассказал случай, произошедший с ним.
На одном из дежурств, патрулируя улицы, не
было Рэмбо и «суперского» оружия, рядом шли
обычные офицеры и сержанты из Ростова и Нальчика, Пятигорска и Ставрополя. Они все из разных городов, говорящие на разных языках, но они шли, чтобы сделать общее дело – задержать преступника, прячущегося в одном из домов. Необходимо было бесшумно войти во двор, а затем и в дом, где и обезвредить засевшего там бандита. По-неопытности, отец
хотел было взяться за ручку входной калитки, но был
сбит с ног одним из группы «прочесывания» капитаном, накрывшим его собой. Когда оба поднялись с
земли, у моего отца был один вопрос: «Ты чего?» На
что тот серьезно и очень твердо сказал: «Делай как
я». Они перелезли через забор, и оказавшись во дворе, капитан жестом подозвал отца к калитке. Как рассказал он мне потом: «Холодный пот побежал по
спине, от увиденного: на ручке калитки, со двора,
висели привязанные гранаты ». И если бы тогда капитан не сбил с ног отца, запретив тем самым ему войти
в калитку, неизвестно, чем бы
это все закончилось. С того
дня у отца появился настоящий друг, боевой товарищ, с
которым они дружат вот уже 6
лет.
И теперь, когда я
смотрю фильмы о суперменах,
героях боевиков, я невольно
вспоминаю рассказ отца, где
настоящий защитник и герой – это тот самый капитан, который не думая о себе, не выясняя, на каком
языке говорит мой отец, какому Богу поклоняется,
спас ему жизнь, закрывая его собой. А капитан этот
обычный парень из Кабардино-Балкарии, живущий в
Чечне.
Вот они герои нашего времени. Такие же смелые и
отважные, бескорыстные и надежные, как и их деды,
остановившие чуму 20 века – фашизм.
О своем отце я могу говорить еще много,
хоть он это и не любит. Но я скажу так: «Я горжусь
своим отцом! Он настоящий Отец и защитник своего
Отечества!»

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной
войны. Мужество и героизм, стойкость и отвага были проявлены в этой ожесточенной борьбе. Память
людская то и дело возвращается к теме войны. Внезапное начало войны поразило страну, не оставив ни
одного равнодушного человека.
Мой прадедушка Карабейник Николай Дмитриевич родился в Чертковском
районе Ворошиловоградской области 9 мая 1925
года. В августе 1943 года
ушел на фронт. Воевал он
на втором Белорусском
фронте в Гвардейском мотострелковом полку.
При
взятии реки Днестр прадедушка был тяжело ранен и
награжден медалями «За
отвагу» и «За взятие Днестра», после чего он получил звание старшего сержанта.
Тяжелые бои за Прагу закончились блестящей
операцией наших войск, освободивших город от
противника. За участие в этой операции старший
сержант Карабейник Н.Д. был награжден медалью
«За освобождение Праги». После разгрома немецкофашистских захватчиков в городе Берлине был награжден медалью «За освобождение Берлина». После окончания Великой Отечественной войны мой
прадедушка продолжил службу на границе с Афганистаном до 1948года. Моя бабушка, Нина Николаевна, с любовью и слезам на глазах рассказывает о
своем отце. Мы, его внуки и правнуки, гордимся
своим дедом и прадедом. Нам есть, с кого брать пример.

Игорь Бутов 10б

Анастасия Ковтун 11

Анастасия Мирвода 4б
Мой папа рассказал, что моряком мечтал стать
давно. Папа поступил в Ростовский Железнодорожный техникум без проблем, хорошо учился, шел на
красный диплом. Уже тогда с другом Женей Побежимовым они решили поступать в высшее морское
училище в Севастополе, тем более что сам Женя был
родом из Крыма. Но не сложилось, и тогда отец решил сам поступать в Ленинград. В военкомате не
особо хотели направлять на учебу, так как он должен был призываться летом по спецнабору. И напутствие ему дали такое: Не поступишь, пойдешь в Афганистан служить!
Но мой отец поступил и стал курсантом Высшего
Военно-Морского инженерного училища имени
Дзержинского.
В 1989 году, через год после окончания училища, моему отцу предложили пройти переподготовку
на лодке нового поколения. Экипаж их сформировали в основном из молодых лейтенантов, с командиром майором Григорием Викентьевичем Голомидовым. Когда прибыли в Комсомольск-на-Амуре, то
снова сели за парты. Три года до обеда учились, а
потом на лодку.
Дальние походы были в основном по Тихому океану
– вдоль континентов охраняли покой страны.
В конце 90-х начались сокращения. Так, в 33 года
отце стал военным пенсионером. Первый год искал
работу повсюду – и в железнодорожном ДЭПО и в
военкомате, состоял на учѐте в центре занятости. Но
– увы. Потом появилась вакансия преподавателя
ОБЖ в НОКе в Покровском, так он стал учителем.
Нельзя сказать, что это было его призванием, но с
мальчишками, особенно во время летних сборов,
было очень интересно. Стрельбы из автомата, окопы, строевая подготовка… Они в это время в подавляющем большинстве становились и старше, и мужественнее, хотя были исключения. Но хорошее
помнится дольше.
Потом стал монтѐром электрических сетей Неклиновского РЭС. Сейчас отец работает мастером
участка, поэтому, конечно, полегче.
Я папина дочка, и горжусь тем, что у меня такой отец.
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Сочинение об отце я хочу представить как
особые странички моей жизни. Перелистывая эти
странички в своей памяти, я понимаю, каким важным
человеком для меня является мой отец, какое особое
место занимает он в моей жизни. Когда он рядом я
чувствую защиту, поддержку. Каждая минута, проведѐнная рядом с отцом, является для меня особой частичкой моей жизни, можно даже сказать жизненным
уроком. Я хочу рассказать об этих жизненных уроках
полученных мной от моего отца заботливого, трудолюбивого, честного, сильного и смелого.
Папа служил в армии, в спец войсках МВД.
Был в звании сержанта, командиром отделения. За
службу имеет знаки отличия: «Отличник Советской
Армии», «Отличник - Воин – спортсмен». В День Защитника Отечества отец берѐт меня с собой на встречи с сослуживцами. Это у них особая традиция.
Встречи проходят торжественно, с чествованием солдат доблестно выполнявших свой долг. Затем рассматриваем фотографии, сделанные во время службы. Ведутся разговоры о Родном крае, которого так не хватало вдали от дома во время службы, о чести, о дружбе.
Армия – это школа настоящих мужчин. Я знаю об
этом с детства.
Профессия моего отца связана со службой в милиции.
Отец прошѐл еѐ от сержанта до старшего лейтенанта.
Каждый день я видел, как преданно отец относится к
своей службе, как любит свою работу. Праздничные
дни, выходные, ночное время суток не имело для него
значения, если того требовало выполнение долга
службы.
За время службы в милиции отца много раз
награждали за добросовестный труд. Иногда я достаю
из гардероба отца его милицейскую форму и долго
рассматриваю медали. Это три медали «За отличие в
службе», отличительный знак «Отличник милиции»
Когда отец уходил на пенсию по выслуге лет, он был
награждѐн медалью «За службу на Кавказе» Это вызвало у меня чувство гордости за отца. Считаю, что
каждый настоящий мужчина должен начать свой жизненный путь с прохождения службы в армии, так-так
настоящее взросление и чувство долга может привить
только служба в армии!

Александр Проценко 7а
Мой папа, Слепушкин Вячеслав Анатольевич, родился в 1976 году. После окончания школы он
поступил в техникум г. Таганрога, после окончания в
1994 году ушѐл в армию. В 1996 году вернулся из армии. И теперь работает водителем в администрации
Неклиновского района Стаж работы моего папы пятнадцать лет. Как только папа стал подростком, у него
появилась непреодолимая тяга к автомобилям , он
очень хотел стать хорошим водителем. Как говорится,
мечты сбываются и теперь он водитель первого класса. Его настоящая цель выучить и воспитать своих
сыновей: никогда не бояться трудностей, с легкостью
преодолевать препятствия, быть оптимистами по жизни, и конечно же стать образцовым примером для них.
Его трудовой день длится около двенадцати
часов. Некоторые люди спрашивают у меня, почему
мой папа стал водителем, я вам скажу, как я говорил ,ему с детства хотелось научиться ездить на автомобиле, а во-вторых эта должность имеет большую
квалификацию и имеет высокий уровень сложности .
Когда в его работе случаются неординарные случаи:
к примеру поломалась машина или кончился бензин
он руководствуется пословицей которую он запомнил
еще от своего отца: любишь кататься, люби и саночки
возить.
Я горжусь своим отцом, потому что он всегда
добивается своей цели и нас приучает к тому, чтобы
мы ежедневно справлялись со своими трудностями и
в любой ситуации выходили победителями.
Виталий Слепушкин 7б
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