Сочинение
«Есть такая профессия- Родину защищать»
В мире много профессий, каждому человеку нужно выбрать своё призвание. «Все профессии нужны, все профессии важны» ,— говорит нам известный детский стишок. Хотелось бы узнать про такую профессию – Родину защищать, профессию  военного.
     Николай Михайлович Зверев (1944 - 1984) - выпускник Забитуйской средней школы. Николай , никогда близко не видевший моря, с детства мечтал стать моряком: он рисовал, мастерил из дерева и сооружал корабли. В его играх всегда была связь с морем, морскими походами . Мальчик мечтал стать капитаном корабля. Его детская мечта  исполнилась. Всю свою недолгую, но яркую жизнь он без остатка посвятил беззаветному служению Родине. Закаленный физическим трудом юноша легко поступил  на учебу, но это было не сразу. Нужно было помочь родителям, болел отец. Николай  вынужден был остаться на год дома. Чтобы  почувствовать себя  настоящим мужчиной, он пошел работать , и не куда- нибудь , а в забой Забитуйской шахты №3, самое тяжелое шахтерское место, глубина шахты порой достигала нескольких десятков метров. Подземный труд забойщика очень тяжел: темно, не хватает воздуха, приходится работать часами  в неудобном положении, порой по колено в грязи  от подземных вод. Но юношу это не испугало, а только закалило. Николай находил силы еще и после тяжелых смен  помогать родителям по дому, сбегать на стадион , поиграть в футбол с друзьями. Так формировался характер обычного деревенского паренька.
Когда следующим летом Коля уезжал, друзьям , смеясь, говорил : «На земле пожил , под землей побывал, теперь надо море освоить».
 Николай Михайлович прошёл путь от курсанта Тихоокеанского высшего военно - морского училища имени С. О. Макарова до капитана 1 ранга.  На всех постах  проявлял высокое чувство ответственности за порученное дело, хорошие организаторские и командирские качества, умение мобилизовать личный состав на успешное решение стоящих задач. Своей деловитостью, принципиальностью и отзывчивостью он  заслужил глубокое уважение подчинённых. При этом всегда оставался очень общительным и веселым человеком. При своей большой занятости  редко приезжал в родные места. Но когда собирались друзья и одноклассники большой компанией, то Николай был всегда в центре . 
Кто споёт веселую песню?  Николай. Кто лучше всех на слух подберет музыку на гитаре? Конечно, Николай. Кто мастерски готовит шашлык? Естественно, Николай. Кто , по воспоминаниям, участник всех школьных затей и шуток? Да , снова Николай. А ещё спортсмен, немного поэт, немного художник. Действительно, не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всём. В 1983 году Зверев с отличием окончил военно- морскую академию им.маршала Гречко и был назначен начальником штаба одного из соединений Атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Награжден медалями « За дальний поход», « За воинскую доблесть», орденом «За службу Родине» 3 степени, нагрудным знаком «Воин-спортсмен 1 степени», юбилейными медалями.
Никогда не забывал он про школу , писал учителям, приезжал , интересовался всем. Очень любознательный и добрый был человек. Очень страшно тогда прозвучала новость о Николае Звереве-« трагически погиб». Это о человеке, который собирался долго жить, о здоровом, сильном духом человеке, с  уймой жизненных планов! Многие не верили , что в мирное время  такое может случиться. Ведь он очень любил жизнь, да и жизнь ему давала массу замечательных моментов.
 Во время учений на атомной подлодке в одном из отсеков случился пожар. Отправить туда молодых матросов? Зверев считает, что самым правильным   решением будет лично устранить начало пожара в отсеке, ведь молоденькие матросы могут растеряться, упустить время.  Он сам входит в горящий отсек, закрывая дорогу пламени, плотно задраивая люк. И личный состав, и лодка были спасены …
Удивительно короткий срок жизни отмерила Звереву судьба. Всего 40 лет. Но как ярко прожил на свете этот герой! Часто в музее нашей школы мы проводим  уроки Мужества. Говоря о защитниках Родины,  мы всегда вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь ради   мира  на Земле. Это и Николай Михайлович Зверев, наш земляк, наш герой.
 Яркой звездой сияет он на небе. Теперь и небо покорено моим земляком. Навсегда.
Подвиг героев не имеет времени, потому что он вечен.
  Защита Родины -одна из самых трудных профессий на планете и одновременно с этим одна из самых почётных. Профессия защитника Родины подойдёт не каждому. Но равняться на героев , стараться быть  лучше,  может  каждый!
  


