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СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ. 

 
Если ты стоишь в строю, 

Помни Родину свою! 

Помни: сын ты и солдат. 

На тебя всегда глядят 

Наши зоркие глаза, 

Наши добрые сердца! 

Солдатами не рождаются - ими становятся. Первая «школа жизни», 

которую проходят мужчины – это армия. Она учит жить в коллективе, причем 

по правилу "Один за всех и все за одного!". Тут у ребят вырабатывается 

ответственность за окружающих, ведь если человек будет жить по закону 

"каждый сам за себя", то это ни к чему хорошему не приведет. В трудный 

момент никакой поддержки со стороны не окажется. Сложно пройти эту 

"школу жизни", но сложно не означает невозможно! Есть люди, которые 

добровольно идут служить, а некоторые всю свою жизнь посвящают этому 

нелегкому делу. На таких людях и держится наша безопасность. Кто-то должен 

защищать своих родных и близких. Это становится их профессией.  

Всегда с особым уважением и вниманием люди относились к солдатам и 

офицерам. Защищать Родину - это священный долг. Века проходят, а в памяти 



 
 
людей остаются те, кто когда-то геройски отстаивал свободу своей страны. 

Независимо от должности, звания этих людей ими гордятся и уважают, 

потомки помнят их дела и  подвиги. 

Великая Отечественная война унесла много жизней советских людей.  

Война – это страшные испытания человека и народа, война – это судьба, жизнь, 

смерть, война – особая форма жизни, как никакая другая требующая особой 

проверки на стойкость и мужество, веру, сила духа, дружбу и верность. В те 

жестокие четыре года профессия солдата, офицера стала их важным делом, их 

судьбой. Идя в бой, солдаты знали: позади люди, близкие или незнакомые, 

которых надо было защитить. За спиной - Родина, и отступать было нельзя. 

К сожалению, были потом и другие войны в истории нашего государства. 

И там на страже безопасности стояли порой совсем молоденькие солдаты - 

призывники. И также, как когда-то их деды, рисковали жизнью, чтоб не дать 

другим умереть. Но даже в мирное время мы должны быть настороже, и 

поэтому в армии готовят защитников Отечества. Особенность этой профессии в 

том, что приходится сталкиваться с трудностями, рисковать здоровьем и 

жизнью, ежедневно выполнять тяжелые физические нагрузки, а главное - быть 

патриотом своей Родины. 

Патриот - это человек, который горячо любит Родину, учится и трудится 

для ее блага, преумножая ее богатства, а если понадобится, он должен быть 

готов встать на ее защиту, в том числе с оружием в руках, как это сделал мой 

папа. Он закончил высшее военное командное училище связи. Из училища он 

выпускался в звании лейтенанта. И вот уже двадцать лет он служит в армии, 

сейчас он уже подполковник. Мой папа был в командировке в Чечне. Он не 

очень любит вспоминать о том времени, говорит об этом редко и неохотно. 

Отец рассказывал, что часто среди пойманных боевиков они узнавали людей, 

которых видели в обычной одежде среди местного населения, на базаре. 

Говорил, что их могли подстрелить из фугаса во время движения машин по 



 
 
дороге. За время командировки в окружении отца не было убитых и раненых, 

но многие получили тяжелые психологические травмы. За эту командировку 

отец был отмечен наградными знаками. Мы за него очень переживали, но 

знали, что с ним все будет хорошо и он вернется живым и здоровым. 

Я не хочу, чтобы были войны. И для этого нам нужна сильная, 

мужественная, стойкая армия. Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов 

бомб, пусть не повторится Афганистан, Чечня, Абхазия, чтобы не пришлось 

матерям плакать о погибших сыновьях. Человеческая память хранит в себе 

опыт многих живших до нас поколений. Пусть же эта память и опыт учат нас 

добру, миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как 

боролся за нашу свободу и счастье. Мы в долгу перед тобой, солдат! Мы 

помним о каждом солдате, не вернувшемся с войны, помним, какой ценой 

добыл он победу, сохранил для меня и миллионов моих соотечественников 

культуру, обычаи, традиции и веру в будущее. И пусть наша армия будет и 

дальше защищать свою Родину. 

А когда я вырасту, обязательно буду служить в армии. Я считаю, что 

каждый парень должен уметь защищать свою семью, свою Родину. А этому 

может научить только наша российская армия. 


