
«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

         Защита Отечества – это священный долг и обязанность каждого 

гражданина России. Поэтому, нет более высокой миссии на земле, чем служить 

миру и защищать свою страну. Богатая история показала, что только благодаря 

отважным воинам России удалось сохранить свою национальную самобытность. 

Стоять на страже покоя граждан всегда считалось почетным. Служение Родине 

всегда ассоциировалось в нашем сознании со словами «честь» и «доблесть», 

«мужество» и «слава». 

           Это мой папа - Луковкин  Сергей Владимирович. Военный, служит зо лет            

на защите Родины, в  войсках Росгвардии. В  1992 г.  закончил Калининградское 

военное авиационно - технические училище. Неоднократно был в горящих 

точках. 

 

        Самолеты и вертолеты — вот его работа.  Мы часто с братом бываем у него 

на работе, учимся и познаем много нового. Это очень интересно побывать в 

кабине самолета, представить себя за штурвалом или полетать на военном 

вертолете с папой. 

 

   



          Так же мой папа проводил урок мужества у моего брата в школе. 

Показывал видео и рассказывал про службу в полку Росгвардии.   

     

        Весь класс был на экскурсии, на работе у папы, где можно было немного 

прикоснуться к профессии военного: в музее авиации узнать много 

познавательного про самолеты Ил - 76, вертолета МИ- 8. Побывать внутри 

самолета (кстати, Ил-76, огромный самолет) и почувствовать себя настоящим 

лѐтчиком этого лайнера.  

    

        Патриотизм – это одно из самых главных в нашей семье. Участвовать в 

Бессмертном полку на 9 мая,  должен каждый - так говорит мой папа. Так как 

это, история нашей страны. 

               



           С семьей ездим по историческим местам (городам), где папа рассказывает, 

про военных разного периода. И мы с братом теперь увлекаемся военной 

техникой. Стараемся посещать военные музеи. Это интересно и увлекательно. Я 

горжусь своим папой и очень хочу быть похожим на него.  

   

        Я много думаю, кем я хочу стать. И скорее всего, буду стараться стать 

военным, таким же, как папа смелым и сильным, что бы защищать свою Родину! 

Российские офицеры олицетворение чести, достоинства и патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


