Коротких Артем

ЗАЧЕМ СЛУЖИТЬ РОССИИ?
Моё Отечество — Россия. Она известна не только своей огромной
территорией и богатством ресурсов, но, главное, великими и гениальными
людьми, которые внесли вклад в развитие всего человечества. Здесь я
родился, здесь же и живу в течение 20 лет. За эти годы мне довелось не раз
исколесить всю страну с Востока на Запад и обратно. Во время длительных
поездок по просторам своей Родины я всегда наслаждался её богатой и
разнообразной красотой. Именно в таких путешествиях я и влюбился всем
сердцем в своё Отечество.
В моей семье все мужчины, по-профессии — военные. Поэтому ещё в
детстве я знал, что буду военнослужащим. А к окончанию школы успел
определиться и с родом войск — решил пойти по стопам моих дедов —
подводников, и поступил в Тихоокеанский военно-морской институт им.
С.О. Макарова.
Отец с детства воспитывал во мне ценности защитника Отечества, к
коим в первую очередь относятся: долг, честь, совесть и воля. Поэтому ещё
до поступления в Военно-морской институт у меня сформировались
принципы необходимые в моей будущей профессии и цели в жизни.
Моя главная обязанность и желание состоит в защите жизни, здоровья
и свободы моей семьи и граждан моего Отечества. Причём как от внешних,
так и от внутренних врагов. Тем самым ещё в школе я желал подарить всем
этим людям спокойствие и твёрдую уверенность в завтрашнем дне. Ведь это
позволит им мечтать и строить планы на будущие годы и реализовывать их в
свой жизни.
За время путешествий по России я успел познакомиться со многими
семьями, социальный статус которых довольно сильно разнился. На основе
своих наблюдений и общения с этими людьми у меня сформировался вывод,
что благоприятная атмосфера в доме довольно значительно зависит от
культурных, духовных и материально-бытовых условий. А обеспечить этими
условиями свою семью, как мужчина, обязан я. Это позволит мне вместе с
моими родными и близкими гармонично развиваться, а главное жить
достойно и счастливо. Будучи военнослужащим мой Отечество даёт мне
такую возможность.
Кроме того, познакомившись со славными историями зарубежных
морских походов моих дедов, у меня появилось жгучее желание также
укреплять мощь, достоинство и уважение к своему Отечеству на мировой
арене. Россия занимает важную роль в геополитической обстановке мира, и
этот её статус основывается на ежедневном труде её граждан. То есть эта
работа подвластна каждому и именно этим я и занимаюсь.

Ещё в школе меня всегда более других интересовал предмет —
Отечественная история. Она знакомила меня с прошлым моего государства и
народа. Наибольшее впечатление на меня производили победы наших войск
и флота над иноземными врагами. Особенно моё воображение всегда
захватывала отвага, смекалка и самоотверженность воинов России. Эти
качества являются, на мой взгляд, ключевыми в моей будущей профессии
военнослужащего.
К тому же после поступления в Военно-морское училище и
ознакомления со всеми значимыми морскими сражениями отечественных и
зарубежных флотов, я лишь укрепился в своём мнении о силе, стойкости и
мужестве наших воинов и моряков. В итоге Отечественная и военно-морская
история сформировали во мне желание сохранить и приумножить великое
героическое наследие моих предков.
Уже, будучи курсантом, я осознал всю важность своей миссии—
защитника Отечества. Именно благодаря этому я проникся реальной
значимостью своей службы и профессии. В результате теперь я более
ответственно и качественно выполняю поставленные мне задачи и добиваюсь
своих и коллективных целей.
На мой взгляд, многие люди в настоящее время руководствуются
принципом: «После нас хоть потоп». Они живут одним днём, удовлетворяя
свои насущные потребности, тем самым бездумно и бездушно разграбляют
ресурсы нашей родной земли. А что тогда останется нашим потомкам?
Безжизненная пустыня?! Мне это не по нраву, а потому я буду бороться за
сохранение и приумножение богатств родной природы. Наши дети
заслуживают счастливого детства, и в наших силах подарить им это.
В России существует множество профессий направленных на служение
Отечеству. Все они предназначены для сохранения и развития России. И я
благодарен тем людям, которые служат не за страх, а за совесть, которым не
безразлична судьба нашей Родины. И мне очень хочется, чтобы граждане
моей страны поняли, что нужно не только брать и пользоваться, но ещё и
возвращать своей родной земле хорошее, светлое и полезное. Ведь ни что не
вечно. Если не поддерживать пламя «пищей», оно просто потухнет. Так же и
с Родиной, если не делать для неё блага, она не сможет нас всех долго
кормить. Очень важно сохранять культуру, которая и формирует из общества
— народ. А земля без народа — ничейная земля.
Но всё же, с моей точки зрения, воин — защитник Отечества, во все
времена был, наиболее значим, как для народа, так и для государства в
целом. Ведь именно он охраняет границы нашей земли. Военнослужащий—
это даже больше чем профессия, это смысл жизни! Именно благодаря нам
история России насчитывает уже более тысячи лет.

