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«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»

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. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой; и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят…» Как никогда
правдивы эти слова из цепляющей сердце и душу песни. Каждая семья должна с
трепетом хранить память о своих героях, проносить через года, чтобы воспоминания
о них оставались навечно. Немногие осознают сегодня значимость и необходимость
изучения истории своей семьи. Без знания своих истинных корней, истинной
природы, невозможно считать себя полноценным человеком. Человек, у которого нет
прошлого, не имеет настоящего и будущего. Каждому человеку необходимо знать
своих предков. Мы благодарны тем людям, которые жили до нас, что они строили
новую жизнь, защищали Родину, сберегли, сохранили её для нашего поколения.
Изучая историю своей Родины, родного края, знакомясь с историей своей семьи, мы
учимся быть гражданами великой России, хотим быть достойными своих предков.
Каждая семья должна с трепетом хранить память о своих героях, проносить через
года, чтобы воспоминания о них оставались навечно. Сегодня принято считать
династиями представителей одной профессии. Мы провели исследование нашей
семейной династии военных.



УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мой прадед Романов Николай Сергеевич
родился 20 сентября 1904 года в деревне
Леньково Ивановской области в семье
колхозника. До войны работал
председателем сельского совета. В июне
1941 года ушёл на фронт артиллеристом. В
марте 1942 года пришло извещение о том,
что «в бою за Социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив
геройство и мужество пропал без вести».



ВНУК УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Мой дядя Стадник Александр Борисович родился 12 июля 1967
года в городе Кострома. После окончания средней школы № 20
поступил в Костромское высшее командное училище
химической защиты и с красным дипломом в 1989 году его
окончил. Служба Александра Борисовича проходила в
химических войсках Кировской области и в городе Москва. В
2010 году был уволен в запас в связи с сокращением штатов в
звании полковника. Имеет награды: медали «За отличие в
военной службе» I, II и III степени, «Медаль за укрепление
боевого содружества», «За воинскую доблесть II степени», «За
укрепление боевого содружества», юбилейная медаль «70 лет
Великой Победы», «Ветеран военной службы», памятный знак
«Генерал-полковник Пикалов», знак отличия «За вклад в
химическое разоружение», знак отличия «За активное участие в
уничтожении химического оружия».



МОЙ ПАПА

Зайцев Александр Юрьевич родился 19 августа 1973 года в
городе Суджа Курской области. В 1991 году был призван на
срочную службу в вооруженные силы СССР в пограничные
войска в Калининградскую область и был уволен в запас в
1993 году. С 1994 года начало его карьеры как военного в
Костромской дивизии ракетных войск стратегического
назначения. После сокращения ракетной дивизии с 2005 года
проходит службу в Московской области по настоящее время в
звании старший прапорщик. Имеет награды: медали «За
отличие в военной службе» I, II и III степени, юбилейные
медали «100 лет Погранвойск», «95 лет Советской Армии и
Военно-морскому флоту», «Главный маршал артиллерии
Неделин», «Отличник погранвойск II степени», участник
боевых действий.



МОЯ МАМА

Зайцева (Стадник) Людмила Борисовна родилась
23 марта 1972 года в городе Кострома. Получила
высшее педагогическое образование, но решила
посвятить свою жизнь службе в армии. С 1994 года
начало службы в Костромской дивизии ракетных
войск стратегического назначения. После
сокращения ракетной дивизии с 2005 года
проходила службу в Московской области. Была
уволена в запас в 2009 году в звании прапорщика.
Имеет медали «За отличие в военной службе» I, II
и III степени. Сейчас мама служит в полиции.



МОЯ СЕСТРЁНКА

Зайцева Светлана Александровна родилась 25
августа 1995 года в городе Кострома. В 2017 году
окончила Университет пищевых производств. Но
она всегда хотела быть военной и в сентябре 2017
года поступила на службу в пограничные войска.
Сейчас служит в звании прапорщика.



ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ

Зайцев Александр Владимирович родился
24 июля 1996 года в городе Суджа Курской
области. В 2016 году был призван на
срочную службу в вооруженные силы
Российской Федерации в ракетные воска. И с
2017 года призван на контрактную службу в
городе Владимир.



Я

Я, Зайцев Дмитрий Александрович, родился 28
июля 2005 года в городе Павловский Посад
Московской области. Закончив 6 классов
среднеобразовательной школы я захотел
учиться в кадетском корпусе и пополнить
список военных в моей семье. На данный
момент я являюсь воспитанником
Костромского Кадетского корпуса.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В России во все времена военная служба была делом чести,
школой мужества и самоотверженности и к людям в военной
форме всегда относились с особым почётом и уважением,
складывались семейные династии. Династия – это
преемственность поколений одного рода в том или ином
виде деятельности. Сыновья продолжали традицию военной
службы отцов, внуки – дедов. Как сложится моя судьба в
будущем, и чем я буду заниматься, еще неизвестно. Но чтобы
я не делал, постараюсь сохранить семейные традиции и быть
достойным человеком.


