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    Когда я решила принять участие в конкурсе сочинений, я даже не раздумывала, 

какую тему выбрать. Конечно, я буду писать о герое моего времени. Кто же такой 

герой вообще? Я думаю, герой-это честный, мужественный и порядочный человек. 

Он все делает ради простых людей, сам того не замечая. Это не обязательно тот, 

кто совершил героический  поступок и прославился на всю страну. Герои - это 

скромные и незаметные люди, которых, может быть, тысячи. Это хирурги, 

спасающие наши жизни; это военные, стоящие на страже мира и покоя; и, конечно, 

это полицейские, которые охраняют покой мирных граждан. И вот я подумала: о 

ком я буду писать? Конечно, о Владимире Петровиче Паненко. Его имя носит наш 

кадетский полицейский класс. Это действительно герой моего времени, человек, 

прошедший войну, всю свою жизнь отдавший одной из самых нужных профессий -  

профессии милиционера. 

     Владимир Петрович   Паненко  родился и вырос в Сталинграде. У него было 

очень трудное детство, он рано остался сиротой, поэтому воспитывался в 

детском доме. Когда началась война, мальчику было 16 лет. И он уже тогда 

поступил как герой. Они с ребятами помогали солдатам рыть окопы, ухаживать 

за ранеными, добывать провизию. Впоследствии Владимир Петрович 

вспоминал, в каких страшных руинах лежал Сталинград, дома были 

разрушены, всюду гарь и копоть, горела даже Волга. Владимир Петрович 

участвовал в сооружении оборонительных рубежей вокруг города. Несколько 

раз старшие товарищи пытались переправить подростка на другой берег Волги. 

Владимир Петрович вплавь возвращался обратно и продолжал помогать нашим 

солдатам. Затем его призвали в армию. Владимир Петрович   Паненко  

героически прошел всю войну. Он  попал в роту связи, затем окончил 

пулеметное училище, получил  звание младшего лейтенанта и по прибытии на 

фронт был назначен командиром пулеметного взвода. Владимир Петрович 

оказался на передовой раньше своих сверстников и войну окончил не в мае 

1945 г., а в сентябре. Вот такой человек живет рядом с нами. У него много 

наград за храбрость, мужество и героизм. После войны он продолжал защищать 

покой мирных граждан.  Владимир Петрович   Паненко закончил Высшую 



школу МВД РСФСР, заочный факультет. Он служил в милиции на Севере и в 

Сибири, а в 1962 году вернулся в родной Волгоград, где продолжил службу в 

органах внутренних дел. Владимир Петрович   выполнял трудную и 

ответственную работу в должности начальника городского отделения милиции 

порта. Но, и будучи на пенсии, Владимир Петрович  Паненко продолжал вести 

активную общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи. 

     Когда нашему классу присвоили имя Владимира Петровича   Паненко, я 

сразу заинтересовалась его биографией. И поняла, что это за человек. А когда 

мы познакомились поближе, у меня не было даже сомнений, кого можно 

назвать героем моего времени. Это  Владимир Петрович   Паненко, настоящий 

человек, человек высокой нравственности. Он всю жизнь служил людям, не 

предал свою Родину и защитил ее в трудную минуту. И неслучайно в 2005 г. Он 

получил  Орден Великой Победы. А его вручают только за выдающиеся 

заслуги и личный вклад в укрепление государства Российского. Я искренне 

преклоняюсь перед этим человеком и смело говорю: герой моего времени - это  

Владимир Петрович   Паненко, Человек с большой буквы, настоящий патриот 

своей Родины. 
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