
Служение Отечеству –
отцовский общественный долг!



"СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ"- не праздные слова,

Не фраза, брошенная в суете

В ней подвиг, слава. верность и судьба,

В ней напряженье повседневных будней

Служить Отечеству - не каждому дано,

Служить!!! а не выслуживаться в званьях

Чтоб небо Родины надеждою цвело,

Чтоб в след тебе не сыпались проклятья.

Служить Отечеству, значить народ любить,

Быть верным Воинской Присяге,

В огне войны народ собой прикрыть,

И не болтать в застолье об отваге.



Мой папа – гордость 

семьи
Шиловский 

Алексей Сергеевич,

16 июля 1984  г.р.
Закончил Нижегородский кадетский 
корпус им.  Генерала армии Маргелова
В.Ф. – 2002 г.

Закончил Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное дважды 
Краснознаменное училище им. В. Ф. 
Маргелова – 2007 г.

Распределен на службу в 247 десантно-
штурмовой полк воздушно-десантных 
войск г. Ставрополь – 2007 – 2014 г. 

Переведен на службу в 9-ю отдельную 
мотострелковую Висленскую
Краснознаменную ордена Суворова 
бригаду, отдельный батальон военной 
разведки 2014 г. – 2016 г.

Переведен г. Валуйки 84 Отдельный 
Разведывательный Батальон – 2016 и по 
сегодняшний день



Однажды, я спросил: «Папа, 

почему ты стал военным?»



Папа 

ответил: 
«Когда я был 

маленьким, мне 

задавали один и тот же 

вопрос, меня 

спрашивали: «Кем ты 

будешь?» 

Я не задумываясь, 

отвечал – офицером, 

как мой папа. Твой 

дедушка был офицер 

военно-морского флота.



Но… однажды, я 

увидел «белые 

одуванчики», которые 

летели в небе, я был 

заворожен красотой их 

полета и твердо решил 

для себя быть 

ДЕСАНТНИКОМ –

офицером воздушно-

десантных войск



В средней общеобразовательной школе 

№ 20 им. В.Г. Рязанова п. Б. Козино 

посещал военно-патриотический клуб 

«Юный патриот»



В 2000 году поступил в Нижегородский 

кадетский корпус им. Генерала армии 

Маргелова В.Ф. Самое дорогое, после 

прохождения сложной 

полосы препятствий и 

выигранных боев по 

рукопашному бою , –

получить заветный 

голубой берет



В 2002 году поступил в Рязанское гвардейское 

высшее воздушно-десантное командное дважды 

Краснознаменное училище им. В. Ф. Маргелова

Выпуск 

23 июня 

2007 год



В 2007 году распределен в 247-й Гвардейский 

Десантно-штурмовой Кавказский Казачий 

Полк города Ставрополь



Полевые выходы, сложные командировки, 

прыжки с парашютом. За плечами более 

100 прыжков с парашютом



В 2014 году переведен в военную разведку, 

84 Отдельный Разведывательный 

батальон г. Валуйки 



В 2018 году участник боевых действий, 

награжден медалью «За боевые отличия» 



«Я горжусь, тобой, папа! Я 

обязательно стану военным, 

как ты!»



Мой папа!  Ты гордость моя и отрада

Всегда ты поможешь и когда надо!

Страну защитишь и уроки поучишь,

Все объяснишь, защищаться научишь.

Хочу во всем тебе подражать

Быть лучшим как ты и всех уважать.

Стремиться всегда к намеченной цели,

Чтоб принципы папы никогда не старели:

«Ты, сын, никогда не сдавайся,

Иди вперед и всегда улыбайся!

Будь мудрым и жизнь принимай,

Но только в обиду себя не давай!
Автор: Шиловская Татьяна



Наш папа может быть не только 

военным, но и просто ПАПОЙ!

Поход на

футбол

Болеем за 

Нижегородскую

команду.

Счет 1 : 0
Поездка в Москву, фото 

у памятника семьи офицеров



И все свои победы мы посвящаем 

нашему папе

2 место на первых 

соревнованиях по каратэ

1 место на соревнованиях 

по художественной гимнастике


