
Сочинение «Мой дорогой папа» 

На протяжении веков не прерывается связь 

поколений, все связаны друг с другом, и молодые 

поколения должны помнить своих предков и быть 

достойными их. Мы, наследники наших дедов и 

прадедов, должны гордиться ими, свято чтить и 

повторять их подвиги…Я бы хотел поделиться с 

вами воспоминаниями о самом дорогом человеке – 

смелом, мужественном и отважном – о моем папе. 

 Мой папа, Шутов Сергей Юрьевич, 

родился в 1979 году в семье военного. Всегда 

перед ним был образ истинного офицера, и 

возможно, именно это определило его дальнейший путь в жизни. Окончив с 

медалью Химкинскую гимназию, продолжил семейную традицию – посвятил 

жизнь служению Отчизне, как его отец и дед.  

Мой отец смело ставил высокие цели и осваивал новые горизонты. Он 

поступил в Военный университет на факультет зарубежной военной 

информации, где выучил два языка: арабский и английский, - и учился 

только на отлично. На пятом курсе в составе миротворческих сил он побывал 

в Косово, где на тот момент был международный конфликт.  

За период служебной деятельности побывал во многих командировках 

в таких странах как Таджикистан, Киргизия, Абхазия и Сирия. Работал 

военным переводчиком. Благодаря ответственному отношению к любому 

делу, которое он начинал, завоевал безмерное уважение друзей и коллег не 

только на родине, но и за рубежом. 

В декабре 2016 года он улетел во вторую 

командировку в Сирию, где принимал 

непосредственное участие в специальных 

операциях. Он должен был вернуться через два 

месяца, в конце февраля, но этому не суждено 

было случиться. 12 января 2017 года группа 

сотрудников, в которой был и мой отец, 

подверглась внезапному вооруженному 

нападению бандитов, среди которых находились 

террористы-смертники. В ходе ожесточенного 

огневого контакта мой папа получил 

множественные пулевые ранения, от которых 

впоследствии скончался, до конца исполнив свой 

воинский долг. 



Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, 

проявленные при исполнении воинского долга, Шутов Сергей Юрьевич был 

награжден орденом Мужества (посмертно). 

Мой отец не стремился к высоким 

наградам и почестям, не стремился к 

славе. Он служил своей стране, не 

оглядываясь на то, какие блага можно 

получить, а просто потому, что так надо! 

Был очень скромен в быту, часто 

довольствуясь самым необходимым для 

жизни, и очень любил свою семью – нас с 

братом и маму. Часто приходя с работы, 

он приносил для нас с братом какую-

нибудь игрушку или сладости, а на ночь 

рассказывал нам сказки собственного 

сочинения – «Ёжикины сказки». Он 

воспитывал в нас доброту, отзывчивость, 

искренность и уважительное отношение к 

людям.  

Он всегда был добрым, трудолюбивым, всегда всем помогал. Я 

запомнил его во всех подробностях. Я люблю своего папу и всегда буду 

гордиться им! 
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