«Человек создан для счастья, как птица для полета», - утверждал великий
писатель М. Горький.
С этим трудно не согласиться. Если вы спросите меня, счастлив ли я, то,
естественно, услышите утвердительный ответ. Да, очень счастлив. Я жив,
здоров, рядом со мной родные люди, мы живем в любви и согласии. Разве
этого мало? На первый взгляд – да. Но если глубоко задуматься, то
становится не по себе. Как все в этом мире хрупко: в любой момент может
разрушиться всё. Вот так, как это случилось 22 июня 1941 года.
Оказывается, что самое главное счастье для всех людей – мир на всей
планете. Чтобы уберечь его, уберечь счастье миллионов людей, я давно
твёрдо решил, что стану военным летчиком, буду охранять мирное небо, а
если придется то и встать на его защиту, как сделали это герои Великой
Отечественной войны. А.П. Мересьев – мужеству которого я не устаю
удивляться. Ас, дважды герой Советского Союза Попков В.И.
Ему было 19 лет, когда началась война, а к февралю 1945 он уже совершил
325 боевых вылетов, провел 83 воздушных боя, лично сбил 41 самолет. Его
биография легла в основу моего любимого фильма «В бой идут одни
старики». Совсем недавно нам прочел учитель «Молитву о хлебе» из романа
В.П. Астафьева «Прокляты и убиты». Я был потрясен силой слов писателя.
Вот, оказывается, для чего мы должны жить: выращивать хлеб, оставлять
после себя добрых, трудолюбивых детей.
« Всему доброму нужна чистая, любовно ухоженная земля, чистый снег,
чистый дождь….»
Мои мысли уносятся в будущее, и вот я уже вижу себя за штурвалом
мощного, сильного самолёта. Он, невидимый ,плывёт над землёй, над
бескрайними полями моей Родины. Желтеют пшеница и рожь, шумят,
налитые жизнью, колосья. Мне кажется, я слышу их шепот. А вот я уже над
родным селом. Мои одноклассники, кто связал свою жизнь с селом,
1

готовятся к уборке. Я приветливо качаю им крылом: «Привет мужики!
Кормильцы».
Мое сердце наполняется гордостью: я охраняю покой тех, кто растит хлеб,
чтобы не «утерялась наша жизнь в немом мироздании».
Профессия летчика очень сложна, поэтому очень важно получить хорошую
профессиональную подготовку.
Уже сегодня я строю свою жизнь так, чтобы приобрести необходимые
знания, иметь здоровый дух в здоровом теле, воспитываю характер. Очень
важно быть ответственным человеком, волевым, обладать выдержкой, чтобы
уметь действовать в любых экстремальных ситуациях. Ведь придётся
принимать порой решение быстро, правильно, не допустить ошибки как это
сделал Дамир Юсупов, который спас 233 жизни.
Я счастлив, что живу в такой прекрасной стране, среди таких великих
людей.
Я сделаю всё, чтобы быть достойным героев моей любимой страны.
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