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«Русский не тот, кто носит русскую фамилию,
а тот, кто любит Россию и считает её своим отечеством»
Антон Деникин
Каждый гражданин своей страны хоть раз, но задумывался над тем, чем
его страна отличается от другой, в чем ее самобытность, неповторимость?
Сейчас я попытаюсь ответить на этот вопрос.
Наш народ всегда славился своим патриотизмом. Наша великая армия
как в прошлом, так и в настоящем стоит на защите великой державы. В
наших семьях с самого детства детей учат быть патриотами.
Так происходит и в моей семье, о которой я хочу рассказать. У нас
всегда почитали военную службу. Мой прадед Буртасов Иван Григорьевич
принимал участие в Сталинградской битве. Дважды его танк Т-34 подбивали
фашисты, но прадед возвращался с поля боя живой. Во время третьей атаки
машина была серьёзно повреждена, прадед получил контузию, с поля боя его
вынесла медсестра.

Буртасов Иван Григорьевич (первый слева в верхнем ряду)
со своими боевыми товарищами 1 мая 1943 года.
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Мой отец Галимуллин Александр Николаевич был призван в армию,
отслужил полтора года, после этого он устроился работать в милицию, стаж
работы в правоохранительных органах - более двадцати лет.
С раннего детства я смотрела на отца, на фотографии прадеда

и

мечтала стать такой же, как они, служить во благо нашей Родины. Я любила
примерять

форму отца, фуражку, за что меня частенько ругали.

Мне

говорили, что для начала, чтобы носить форму, нужно ее заслужить, и тогда я
поняла, что должна соответствовать требованиям, которые предъявляются к
военнослужащим, должна стать частью чего-то великого.
По инициативе родителей меня отдали в первый кадетский класс 62
школы города Челябинска. За девять лет обучения в кадетском классе я
научилась многому:

стала участницей соревнований и

конкурсов

гражданско-патриотической направленности, жила в палаточном лагере,
серьезно занялась туризмом, стала командиром знаменной группы школы,
участницей Вахты памяти, представляла нашу школу на городских
соревнованиях «Зарница – Школа безопасности» и областных «Зарница – во
славу Отечества», не боялась брать на себя ответственность, принимать
решения, когда этого требовала ситуация. Самое главное, у меня получается
быть кадетом, подтверждением этому является то, что девять лет я была
командиром взвода, мне присвоено звание сержанта, не знаю, может быть,
это говорят гены моего прадеда и отца. Я поняла, что один человек многого
не добьётся, за тобой должны стоять люди, которые верят в тебя. За моей
спиной - педагоги, которые верят, что переданные ими знания помогут мне
найти себя в это огромном мире, моя семья, которая знает, что в своей жизни
я достигну всех поставленных целей.
Сидя дома за обеденным столом, я смотрю на своих родственников и
представляю своё будущее, свою семью. И хотя сейчас мне ещё рано
задумываться об этом, но я точно знаю, какой будет моя семья.
Я буду воспитывать своих детей так же, как воспитывали меня. Я буду
воспитывать у них чувство любви к Родине, уважение к военному мундиру,
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буду помогать преодолевать трудности, буду стоять за их спиной и говорить,
что они смогут все.
К сожалению, сегодня немало тех, кто считает, что многое в нашей
стране не так, что в других странах намного лучше. Я не могу навязывать
таким людям свою дочку зрения, но хочу, чтобы меня услышали, - страну
представляет народ, каждый может повлиять на ход истории, сделать свою
страну лучше. Посмотрите на себя. Сделайте себя тем самым человеком,
который сможет послужить положительным примером для окружения. Чем
наша страна отличается от других? Она отличается людьми. Наш народ
всегда готов встать на защиту Родины.
Я думаю, моя мечта – связать свою жизнь с военной

службой –

обязательно осуществится, ведь я живу в той стране, где для этого есть все
возможности.
Россия - страна, которой я горжусь. Россия - страна, где я хочу жить.
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