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Актуальность
Каждый человек при выборе своей профессии, решает для

себя, какая именно профессия интересна ему, близка по духу,
характеру и образу жизни. И не каждый выбирает для себя
профессию военного.

Испокон веков мужчина ассоциировался как защитник домашнего очага и
семейного уюта. Чем больше разрасталась территория нашего государства и
государственная власть, тем больше возникала потребность в защите национальных
интересов. Плодородные земли и богатые природными ресурсами территория России
всегда привлекала внимание завоевателей. Таким образом, наша страна постоянно
находилась в необходимости защиты своих территорий.
А профессионально защищать могли только постоянные
воинские формирования, поэтому исторически сложилась
профессия воина - защитника своего Отечества.
С образом защитника, как профессионала мы начинаем знакомиться еще в
русских былинах: Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича.

Именно эти три богатыря проходят общей нитью через
всю военную историю нашего отечества. Неисчислимы
подвиги русских воинов, не зря на сегодняшний день
существуют дни «Воинской славы». Это в первую очередь
дань памяти воинов защищавших нашу русскую землю. Эти
дни охватывают все периоды нашей истории. И на

протяжении веков, и до настоящего времени пользовался
особым уважением и почетом со стороны государства и
народа - русский воин. Ведь порой защищая их, он должен
был жертвовать жизнью во имя защиты народа и отечества..
Быть военным человеком – это значит быть образцом
мужества и отваги. Только военным людям присуще чувство
ответственности за порученное дело, так как от их

отношения к службе зависит судьба страны и народа.
И поэтому только военный человек с гордостью может
сказать: «Есть такая профессия - Родину защищать!»

Вооруженные силы делятся на три главных группы:
Сухопутные или наземные войска
Военно – воздушные силы
Военно – морские силы

Сухопутные войска
В Сухопутных войсках служат пехотинцы, артиллеристы,
ракетчики, танкисты. Экипаж танка состоит из четырех
человек – командир танка, механик – водитель, наводчик и
заряжающий. Ещё в Сухопутных войсках служат связисты,
минеры, сапёры, военные строители.

Танкист

Везде, как будто вездеход,
На гусеницах танк пройдет
Ствол орудийный впереди,
Опасно, враг, не подходи!
Танк прочной защищен
броней
И сможет встретить бой!

Танки - это самоходные машины на
гусеничном ходу, что позволяет им проходить
по любой местности: по оврагам и бездорожью.
Танки снабжены пушками и пулеметами. Броня
у них такая, что не из всякой пушки пробьешь.
Танки легко преодолевают укрепления,
проволочные заграждения, завалы. Огнём
орудий и пулеметов они уничтожают
неприятеля.

Артиллерийские установки
стреляют снарядами

Ракетные установки стреляют
- ракетами.

Сапер
Давно закончилась война,
Но след оставила она Бывает, среди грядок
Закопаны снаряды.
И с техникой придет сапер,
Чтоб обезвредить поле.
Не будет взрывов с этих пор,
Беды, и слез, и боли!

Пограничники
Пограничники первыми встречают
вражеские войска, когда они переходят
границу. Они как и все военные –
защитники Отечества. В пограничном
наряде есть проводник с собакой.
Собака помогает пограничникам, идет
по следу. Пограничники должны быть
сильными,
выносливыми,
тренированными
и
очень
внимательными.

Пограничник
Застава, застава, страны бастион.
Врага остановит надёжный заслон.
И ночью и днём, на морозе и в град
Здесь службу несёт пограничный отряд.
Шагают солдаты, всё видят вокруг
А с ними овчарка, их преданный друг.
А если лазутчик в наш край проползёт,
Овчарка его непременной найдёт.

Моряк
На мачте наш трехцветный
флаг,
На палубе стоит моряк.
И знает, что моря страны,
Границы океанов
И днем, и ночью быть
должны
Под бдительной охраной!

Россия –великая морская держава. Морские
просторы нашей Родины защищают военные
корабли, объединенные в большие группы
(эскадры). Каждый тип кораблей имеет свое
назначение: авианосцы, тральщики, линкоры,
катера, подводные лодки. Большие надводные
корабли оснащены пушками, зенитками,
ракетами, глубинными бомбами, подводные
лодки – торпедами.

Подводник
Вот дивная картина Выходит из глубин
Стальная субмарина,
Как будто бы дельфин!
Подводники в ней служат Они и там, и тут
Под водной гладью кружат,
Границу берегут.

На кораблях служат моряки. У
каждого свои обязанности:
радист поддерживает связь с
землей, еду готовит корабельный
повар – кок. На военном судне
капитан – это командир корабля,
он в ответе за весь корабль.

Военно – воздушные силы
Военно – воздушные силы готовы защищать в случае необходимости наше
Отечество с воздуха. На вооружении ВВС находятся: бомбардировщики дальние, фронтовые; штурмовики, истребители; разведывательные
самолеты (пилотируемые и беспилотные); военно – транспортные
самолеты и вертолёты
Летчики – члены экипажа самолета или вертолета
– должны не бояться высоты и в критической
ситуации брать ответственность на себя. Военные
служащие в десантных войсках, проходят особую
подготовку. Они тренированны, физически
сильны, знают боевые приёмы, спускаются на
землю с парашютом.

Летчик

Он металлическую птицу
Поднимет в облака.
Теперь воздушная граница
Надежна и крепка!

Десантник
Десантники в минуты
Спускаются с небес.
Распутав парашюты,
Прочешут темный лес,
Овраги, горы и луга.
Найдут опасного врага.

Был вначале он курсантом,
В полк приехал лейтенантом,
Он обучен воевать,
Как его, скажи, назвать.
(Офицер)

Любой профессии военной
Учиться надо непременно,
Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было …
(Войны)

