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Наш папа, мы гордимся тобой
Галянтич Екатерина Андреевна. Галянтич Елизавета Андреевна,
ученицы МБОУ «СОШ №78»
Руководитель: Афанасьева Галина Анатольевна
В России во все времена военная служба была
делом
чести,
школой
мужества
и
самоотверженности, а к профессии военного
всегда относились с особым почетом и
уважением. «Военная выправка», «офицерская
честь», «солдатская доблесть» – это далеко не
полный список того, что привлекает молодых
людей при выборе данной профессии. Однако она
не каждому по силам. Поэтому мы очень гордимся
своим папой Галянтичем Андреем Михайловым и
хотим немного рассказать о нём.
Наш папа родился 7 марта 1965г. в Приморском крае в селе НовоСысоевка, а стать военным решил ещё в седьмом классе, пойти по стопам
своего отца, который был военным летчиком. Его звали Галянтич Михаил
Федотович, гвардии майор авиации. Дедушка проходил службу на
Дальнем Востоке, Узбекистане, Новосибирске. Лётчик — это человек
умеющий управлять самолётом, вертолётом или другими летательными
аппаратами. Многим приходилось управлять виртуальным самолётом,
штурмовать противника сидя перед
компьютером. Но это игра, а в
действительности профессия лётчика одна
из самых технически сложных.
Во многих семьях это традиция, которой
неукоснительно следуют
и
которая
переходит по наследству от отца к сыну.
Так произошло и в нашей семье.
Военная служба нашего папы, Андрея
Михайловича, в рядах ВВ МВД СССР
началась в августе 1984 года. В сентябре
данного года он поступил в Пермское
высшее военное училище МВД СССР и
проучился там четыре года с 1984 по 1988
год. После окончания училища ему было присвоено звание лейтенант, и по

распределению началась его служба в Северской дивизии командиром
взвода. В 1989 году он был назначен на должность начальника связи
отдельной части города
Семипалатинск-21. Это закрытый город,
расположенный на стыке 3 областей Семипалатинской, Павлодарской и
Карагандинской на самом берегу Иртыша и являлся ядерным полигоном
СССР.
В 1993 году после развала СССР вернулся в Российскую Федерацию.
Проходил службу в городе Красноярске-35 поселке закрытого типа.
Занимался охраной важных государственных объектов.
После был переведен опять в Северскую дивизию и закончил там
службу. В 2013 году уволился по окончанию контракта.
За годы военной службы он был в
разных должностях: командиром роты,
заместителем коменданта по работе с
личным
составом,
комендантом
комендатуры, помощником начальника
группы по работе с личным составом.
Побывал в различных городах нашей
необъятной и многонациональной страны,
таких как: Нальчик, Москва, Ростов-наДону, Санкт – Петербург.
Вот одна
весёлая история, которая с ним произошла
в одном из перечисленных городов.
История о том, как незнание одного
человека, мгновенно изменило воинское звание у другого.
Рассказ нашего папы «Как я стал генерал-майором».
«Когда я ездил в командировку в Нальчик, произошла со мной смешная
ситуация. Дорога летом была изнурительно долгой, ехали через Москву.
Встретил на вокзале нас старший лейтенант, чтобы сопроводить в часть.
На КПП нас остановил дежурный солдат, который замешкался и не знал
что делать. Набравшись смелости, он подошел с моей стороны к машине и
громко спросил: «Товарищ генерал - майор, разрешите приступить к
досмотру автомобиля?» Только тогда я понял, в чем дело, солдат
перепутал воинское звание. Вот так, выехал из Томска в звании майора, а
прибыл в Нальчик в звании генерал-майора. Да, если бы всё так было
просто в жизни!».

Военная
служба
требует
от
военнослужащих
полной
самоотдачи,
высокой профессиональной подготовки,
особой ответственности за исполнение
обязанностей.
А для командира в любой должности
особенно важно уметь организовать себя и
других для выполнения задания. Быстро
принимать решение адекватное сложившейся
ситуации. Анализировать факты с целью
предвидения
возможной
опасности.
Сосредотачивать
свое
внимание
на
необходимом объекте нужное количество
времени.
Прогнозировать
дальнейшее
развитие обстановки. Контролировать свое эмоциональное состояние.
Представлять свое подразделение во время официальных мероприятий.
Поэтому военный человек, очень много времени проводит на службе,
оттачивая своё воинское мастерство. Необходимые качества,
обеспечивающие успешность в профессии: ответственность, честность,
принципиальность, исполнительность, дисциплинированность, а также грамотная, четкая, логичная речь. Умение убеждать, доказывать свою
точку зрения. Быстрота реакции. Физическая и психическая выносливость.
Инициативность. Хорошая интуиция. Патриотизм. Справедливость.
Умение хранить тайну. Чувство долга.

Таким был и остаётся на данный момент наш папа Галянтич А.М. Мы
своего папу, Андрея Михайловича, за годы его военной службы, видели
дома совсем мало, поэтому для нас минуты совместного общения были
очень дороги и памятны.
Отслужив почти четверть века, в 2013 году он уволился в запас по
окончанию контракта, но, а с 2016 по 2017 года, по приглашению, работал
в Северском кадетском корпусе. В настоящее время, по состоянию
здоровья он находится на заслуженном отпуске.

За годы военной службы он награжден медалями: за 10 лет безупречной
службы, медалями 1 и 2 степеней «За отличие в службе» и другими
ведомственными медалями и грамотами.
Кем будем мы, пока не знаем, не определились. Но, как учит нас папа,
важно найти себя в этом мире, т.е. достойно жить, получать радость от
работы, максимально проявлять свои способности, чувствовать себя
нужным людям.
Эссе «Мы - улыбаемся, значит, солдат на посту»!
Грязнова Валерия Алексеевна, ученица 3А класса
МБОУ «СОШ № 198»
Классный руководитель: Киреева Елена Викторовна
Мы живём в России счастливо! Люди улыбаются! Дети учатся,
развивают свои таланты в творчестве, в спорте. Яркое солнце и голубое
небо над головой - главное для счастливой жизни! Мирное время нам
отвоевали наши братья, отцы, деды - бравые солдаты, в битве с врагом!
Я считаю, что самой главной и особенной профессией, это – Родину
защищать! Защитником Родины очень трудно стать! Но нужно! Это долг

каждого мальчишки, мужчины! В годы войны им приходилось голодать,
очень мало хлеба давали по карточкам! Наши герои терпели, боролись за
свою Родину и свою семью.
Девушки, девочки, женщины шили солдатам одежду, подушки,
наволочки, растили урожай, чтобы кормить бойцов, лечили их раны.
Мальчишки были партизанами и помогали солдатам: подрывали
фашистские танки, своим зорким глазом считали, сколько у фашистов
танков, своим отличным слухом, подслушивали планы врагов! Смелые,
отважные, смелые погибали от пуль и голода! Выстояли, вытерпели и
сейчас мы живём в мирное время!
Служба и сейчас продолжается на границе нашей Родины! Нас
охраняют лётчики, моряки, танкисты, подводники, сапёры, пограничники!
Главные качества настоящего солдата – это храбрость, смелость, отвага,
готовность отдать жизнь за свою Родину, свой народ. Трусам и беглецам
не дают званий, не пишут о них песен и стихов, их просто забывают или
помнят, как трусов. Мальчишки! Будьте смелыми и ловкими! Ничего не
бойтесь ради своей Родины! Профессия защитника Родины ценилась во
все времена. На страже спокойствия всегда стояли лучшие из лучших.
Надо хорошо учиться, чтобы быть умным, заниматься спортом, чтобы
быть спортивным, надо быть честным и преданным, чтобы не предать свой
народ! И только тогда, ты - лучший и достоин, служить России! Именно
поэтому нужно всегда помнить о простых солдатах и офицерах, благодаря
которым мы можем спокойно жить под мирным небом, смеяться,
танцевать, шутить, радоваться жизни!
Мой папа и его друг служили в железнодорожных войсках. Они
ремонтировали дороги, строили новые, следили за тем, чтобы не было
крушений поездов и чрезвычайных ситуаций на дороге. Я горжусь своим
папой и всем мальчикам советую хорошо учиться и идти защищать
Родину!

Эссе «Военные…»
Карпов Алексей Юрьевич, ученик МБОУ «Северская гимназия»
Руководитель: Вяткина Марина Анатольевна
Для того чтобы защищать нашу Родину, существует армия. В ней
служат военные. Несмотря на внешние различия, все военные выполняют
одну общую задачу – защищают наше Отечество.
Военные – люди, которые защищают свой народ, свою Родину от
врагов. Профессия военного очень трудная. Военным помогает
современная техника, которой оснащена наша армия: танки,
бронетранспортеры, ракеты, вездеходы, минометы, корабли. Военные
следят за этой современной техникой.

Чтобы стать военным нужно много учиться. У нас в стране есть
учебные заведения, где обучают этой профессии. Например: это
институты, военные академии, военные училища. Чтобы управлять
самолетом, военным кораблем, танком, нужно много знать. Поступить
учиться на военную профессию очень сложно. Необходимо хорошо
учиться в школе.
В Российской армии служат солдаты, матросы, офицеры. Все они
защищают Отечество. Летчики защищают небо, пехотинцы сушу, моряки
море. В мирное время они проводят учебные сражения, изучают военную
технику. Служба эта опасная и трудная.
Армия предназначена для защиты нашей Родины от внешнего
противника. В армию берут граждан, которым исполнилось 18 лет и
которые годны к военной службе по состоянию здоровья. После
поступления на службу каждый военный и военнослужащий принимает
присягу, в которой клянется защищать нашу Родину. Всем военным
присваиваются воинские звания от рядового до генерала.
Служба эта опасная и трудная. Военные часто рискуют своей
жизнью и здоровьем. Они должны иметь крепкое здоровье, хорошие
знания. Они всегда должны быть готовыми быстро и четко выполнять
любой труд, приказ. Профессия военного важна. Они должны любить свою
Родину и свой народ. Часто военных отправляют в другие страны на
помощь населению, где идет война. В настоящее время, военные охраняют
границы нашей Родины. Наша страна гордится своей армией, ее
отважными воинами.
Военные и военнослужащие всегда готовы защищать нашу Родину!
Военный – профессия героическая, уважаемая, и нужная!
Эссе «Особенная профессия…»
Клюшников Алексей Вадимович, ученик МБОУ «Северская
гимназия»
Руководитель: Вяткина Марина Анатольевна
Среди всех профессий есть особенная профессия – защитник
Родины. Эта тяжелая и ответственная работа для настоящих мужчин,
которые стойко переносят тяготы службы. Среди всех профессий,
существующих на свете, пожалуй, защищать Родину – самая особенная.
Это не просто вид деятельности, это священный долг. Наверное, каждый
мальчишка в детстве мечтает стать героем.
Солдат отдает свою жизнь стране, безоговорочно служит ей всю
жизнь, каждый день. Мужество, отвага и самое главное – верность. Вот
они, отличительные черты настоящего военного. Военные должны быть
честными, отважными, смелыми людьми. Он должен знать современную
боевую технику и иметь хорошую физическую подготовку. Военные люди

очень ответственно выполняют порученное дело, так как от их отношения
к службе зависит судьба страны и народа.
Днем и ночью они стоят на страже Родины, охраняют границы
страны от нападений врагов. Ведь горький опыт показал, что война не
начинается средь бела дня и с предупреждения. Это всегда внезапно,
ночью, тогда, когда совсем не ждешь.
Война – это зло. Она всегда приносит горе. На войне проверяется
стойкость характера, отважность и мужество солдата. Мы всегда должны
помнить о подвигах военных и передавать эту память последующим
поколениям.
На страже нашей Родины всегда стоят наши защитники. Солдат не
имеет право на отдых и спокойствие. Он должен быть всегда начеку. Для
них главное – это счастье Родины, которую они должны защищать. Все
они рискуют жизнью, защищая Родину, защищают покой народа и
счастливое будущее своих потомков. Я горжусь такими людьми, их
отвагой и верой в прекрасное будущее. Хорошо, что рядом всегда найдутся
те, кто защитит страну от врага и сумеет сохранить мирное небо над
головой.
Эссе «О Родине»
Кылысова Софья, ученица МАОУ «СОШ №80»
Руководитель: Дудаева Анна Евгеньевна
Человек рождается, и его история начинается с земли, на которой он
появился. В будущем здесь он научится ходить, разговаривать, понимать
людей и будет знать историю этого места, да и сам будет её частью.
В душе теплом будут откликаться приятные воспоминания, перед
глазами вставать лица родных и близких людей, которые росли, жили
вместе с тобой в этом месте, разделяя и дополняя историю дома, улицы,
города, страны.
Для человека становятся родными обширные поля, игривые ручейки,
гущи дремучих лесов, пение птиц, суровая метель за окном и мороз в
минус сорок. Но помимо природы, человек с добротой и заботой смотрит
на дома, дворики, разбитые дороги которые ведут к огромному сияющему
мегаполису. Воспоминания о малой Родине становятся приятными и
тёплыми.
Но помимо реального, ощутимого окружения есть ещё и то, что
пронеслось через множества поколений то, что построило всё это и
объединило - это государство.
Здесь ты гражданин, у тебя есть паспорт, права и обязанности. Ты
несёшь ответственность за себя, и за других. Тебя воспитывают, как члена
общества. Это твоя страна, твоя родина, ты обязан защищать её историю,
её интересы, религию, людей и так далее.

Но я считаю, что родина это не только государство или паспорт, не
территориальная обусловленность. В первую очередь Родина это то, что
дорого сердцу. Это то, от чего тепло на душе и мило.
Но кто же всё-таки защищает Родину? И есть ли такая профессия?
Можно говорить о врачах, которые помогают людям и в сложное
время они проявили себя как настоящие герои. Так же можно упомянуть
учителей, которые обучают детей, дают знания, учат взаимодействовать с
миром и понимать его. Есть военные и полицейские, которые охраняют
спокойствие и честь Родины.
Я считаю, что мы все в ответственности за родину, необязательно
быть врачом, учителем или военным, для этого достойно просто быть
человеком.
Эссе «Здравствуй, незнакомый защитник Отечества!»
Карташова Марина, ученица МБОУ «СОШ № 90», командир
городского отряда «Юнармия» им. Героя СССР Ф.Л. Трофимова
Руководитель: Денисов Сергей Сергеевич
Путешествуя недавно по городам-героям, побывала у могилы
Неизвестного Солдата в Москве. Мерцающее пламя Вечного огня на фоне
бронзового боевого знамени заставило задуматься о подвигах героев
Великой Отечественной Войны. Конечно же, от своего имени и от имени
моих современников хочется низко поклониться таким, как ты, юным,
отважным, мечтающим о любви и счастье, готовым отдать свою жизнь, но
не уступить Родную землю врагу. Мне представляется грустная картина:
ты совсем молодой, сразу после выпускного бала, 22 июня узнаешь о
нападении фашистов на СССР. Мне это известно только по прочитанной
литературе, а тебе и твоим ровесникам пришлось пережить это наяву. Так
много было планов о предстоящей учебе, работе, о свадьбе с любимой
девушкой - и в один миг все это рушится! Но ты не мог нигде укрыться,
спрятаться от этой беды, поэтому уже на следующее утро, в военной
форме отправился на фронт. Сердце просто разрывается от боли и любви к
тем, с кем пришлось расстаться. Но кто же их будет защищать, если не
ты!? Сколько потребовалось мужества, терпения, сил, чтобы пережить
самые трудные первые годы войны! Очень хочется поддержать тебя,
потому что мне понятна твоя ненависть к фашистам, уничтожавшим наши
города, села, деревни, не жалея никого: ни стариков, ни женщин, ни детей.
Но только смелый человек, с горячим сердцем и желанием спасти мир,
выдержит и пойдет дальше бить врага. Сейчас очень трудно представить,
откуда у тех, кто прошел эту войну, брались силы, мужество, отвага для
победы.
В наше время все спокойно. Я учусь в школе, занимаюсь музыкой и
увлекаюсь историей. И этой мирной жизнью мы обязаны тебе,

бесстрашному бойцу! Это не просто война, а вопрос дальнейшей судьбы
многих государств планеты и жизни славянских народов. Путь, который
тебе предстоит пройти, наполнен горем, слезами, человеческой трагедией.
Этим письмом я хочу поддержать тебя, так же, как твои близкие,
желающие видеть родного человека, даже не героем, а живым,
вернувшимся с победой в счастливую жизнь.
К сожалению, и сейчас на планете проливается кровь, женщины
плачут по своим мужьям и детям, разрушаются города, уничтожается то,
что создавалось человеком. Поэтому твой военный подвиг - это пример
стойкости и любви к жизни, чему стоит поучиться моим ровесникам. На
самом деле радует, что люди помнят ваши подвиги, шествуя 9 мая в
“Бессмертном Полку” с портретами тех, кому посвящены строчки на
могиле Неизвестному Солдату:
Имя твое неизвестно,
Подвиг твой бессмертен.
Совсем не хочется прощаться, но у нас у каждого своя дорога.
Желаю тебе выстоять в жестоких сражениях, и оставаться всегда
человеком.
Из 2021 года. Неизвестному Герою.
Эссе «А зори здесь тихие»
Шайдюк Александра Андреевна, ученица МБОУ «СОШ № 90»
Руководитель: Денисов Сергей Сергеевич
Поэтом можешь ты не быть,
А гражданином быть обязан
Н.А. Некрасов
Самой главной победой для человека, как мне кажется, быть
достойным гражданином своей страны. Именно об этом мечтает каждый
уважающий себя человек. Ты не сможешь быть счастливым, даже если
жизнь наполнена теплотой и любовью близких людей, ведь ты не нашел
еще применение своим возможностям на благо страны. Спорт, по-моему,
помогает мне стать сильной личностью, способной отстаивать интересы
Родины.
Однажды, когда мы с классом просмотрели спектакль “А зори здесь
тихие...” по повести Бориса Васильева в Северском музыкальном театре, я
очень долго не могла забыть образы героинь, погибших при выполнении
задания. В кругу друзей мы спорили о совместимости женщины и войны.
Каждая из девушек привлекала по-своему: Женя - красотой, Рита - ранним
материнством, Лиза - своей простотой, а Соня и Галя - женственностью и
нежностью. Этот спектакль произвел на меня и моих одноклассников
сильное впечатление. Как они превратились в настоящих героев? Откуда

они брали силы для войны? Наверное, ответы на эти вопросы можно
узнать, когда сам пройдешь через испытания. В наше неспокойное время
так не хватает таких людей, способных погибнуть, но не отказаться от
борьбы с врагом. Дело даже не в героической славе, а в желании
выполнить свой долг, защищая Родину. Этот спектакль заставил меня
думать о том, что я точно должна связать свою жизнь с военным делом.
Невозможно было оторваться от картин, которые я себе представляла. Вот
я выпрыгиваю из самолета в пустоту, пролетая облака, замираю в воздухе
под куполом шелкового парашюта. Внизу виднеются домики, как будто
игрушечные, а речка кажется ниткой, протянутой на многие километры. И
все это стремительно растет на глазах. И от меня зависит: куда я
приземлюсь и хватит ли у меня сил и умений.
Для этого прежде всего нужно быть физически сильным. Поэтому
мне стало интересно заниматься полиатлоном. Ведь этот вид спорта
объединяет в себе три главных умения: плавание, стрельбу и бег. Все это
укрепляет мышцы, тренирует зоркость, ловкость и выносливость. Мне это
было просто необходимо, так как я перенесла тяжелую травму и почти не
могла ходить. Не хотелось сдаваться и бросать любимое дело. Несмотря на
неутешительные прогнозы врачей, мне очень хотелось вернуться в спорт.
А еще утвердиться в моем решении помогла история фигуристки Елены
Бережной. Меня поразило, что после такой страшной ситуации, она не
только вернулась в спорт, но и завоевала множество наград. Видимо, она
нашла в себе силы и возможности, чтобы восстановить организм и
преодолеть психологический барьер. Поэтому и мне показалось реальным
продолжать заниматься спортом. Тренировки, встречи с товарищами по
команде, поддержка друзей и близких помогли вновь стать активной и
участвовать в разных соревнованиях. Приятно было ощущать себя
здоровой, полезной и приближающейся к своей мечте!
Итак, спорт не любит тех, кто быстро сдается. Но он поддерживает
сильных духом, даря им победы, убеждает в своей способности постоять за
Родину, если это будет необходимо. Конечно же, не просто прожить
жизнь, посвящая ее Отечеству и людям, которые в ней живут. Но все-таки
каждый из нас, так или иначе отдает свои силы на благо страны.
Эссе «Есть такая профессия – Родину защищать!»
Янкина Дарья, ученица МБОУ «СОШ № 78»
Руководитель: Тимофеева Светлана Владимировна
Военнослужащий – одна из самых уважаемых профессий в нашей
стране. Днем и ночью, в жару и в стужу, в будни и праздники военные
стоят на страже нашей Родины и нашего небольшого городка, охраняют
спокойный сон его жителей. Среди них мой папа Илюшев Александр
Николаевич.

В детстве он жил в тихом посёлке, ходил в школу и ничем не
отличался от других детей, о профессии военного не мечтал.
После школы практически сразу его призвали в армию. Отслужив
срочную службу во Внутренних войсках Российской федерации, он решил
посвятить свою жизнь военной службе.
Папа ездил в командировку в
горячую точку, на Северный Кавказ. Он
разминировал
местность,
охранял
мирных жителей, защищал интересы
Российской Федерации. В 2012 году папа
перевёлся в город Северск в войсковую
часть 3481. И уже служит здесь 9 лет. Он
постоянно учится чему-то новому,
совершенствует свои умения и навыки.
Выезжает каждый месяц на стрельбища,
занимается физической и теоретической
подготовкой.
Папа - сильный, честный и
благородный человек. Большую часть
времени он проводит на работе, и нам
часто его не хватает. Домой приходит
очень уставший. Для многих современных людей армия – это что – то
неприятное и непонятное, но только не для моего отца.
Сейчас многие подростки считают, что статус и престиж Российской
Армии сильно упал, потому что она не выполняет своей функции защищать. А я думаю, это не так, потому что до сих пор на территории
Сирийской республики есть наши войска, которые помогают
урегулировать конфликты в этой стране.
Служить Отечеству - дело настоящих мужчин! Я горжусь своим
отцом! Для меня он пример мужества, беззаветной любви к Родине,
родному городу, семье. Для меня он олицетворение честности, доблести,
благородства. Папа – настоящий защитник Отечества!

Найди своего героя
Лев Денисов, ученик МБОУ «СОШ №83»
Руководитель: Буйновский Александр Андреевич

Истории и легенды моей семьи
Аникин Юрий Денисович, ученик МАОУ «СОШ № 80»
Руководитель: Муратова Татьяна Васильевна

Мой прадедушка – ветеран Великой Отечественной войны
Артеменко Евгений, ученик МБОУ «СОШ №83
Руководитель:

Мой прапрадедушка во время войны
Воробьёв Ярослав Вадимович, ученик МБОУ «Северская
гимназия»
Руководитель: Багданова Александра Викторовна

Мой прапрадедушка Новиков Петр Иванович на 100 лет старше
меня. Он родился 25 января 1908 годы в деревне Павлиново Калужской
области, в семье крестьян. Закончил Ленинградское пограничное училище
и стал капитаном гос.безопасности НКВД. Он боролся против диверсантов
в тылу, в городах Сарапул, Таурага и Тильзит. За свои заслуги он получил
Орден красной звезды, Орден Ленина, Орден Победы над Фашизмом и еще
одну медаль. После войны он также служил в НКВД в городе Советск
Калининградской области. Умер он в 81 год, немного не дожив до своего
82 дня рождения 17 января 1989 году в городе Советск.

Связь поколений
Брагин Артем Александрович, ученик МБОУ «СОШ № 90»
Руководитель: Денисов Сергей Сергеевич

МОЙ ПРАДЕД ТАЛАПИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Зубченко Олеся, ученица МБОУ «СОШ № 197»
Руководитель Третьякова Л.М.

Боевые награды в моей семье
Крюков Павел, ученик МБОУ «Самусьский лицей
им.ак.В.В.Пекарского»
Руководитель: Крюкова М.И.

Проблема:
Мы часто слышим слова:

награда, награждение, награждается.




А есть ли в моей семье награды?
И кто награжден ими?
А за что?

Гипотеза:
В моей семье должны быть
награды

Цель:

Задачи:

Выяснить, есть ли в
моей семье награды?
Кто их заслужил?
За что наградили?

Узнать у родителей о
наградах;
Исследовать семейные
награды;
Изучить награды моей
семьи;
Познакомить
одноклассников с
наградами моей
семьи.

План:




Интервьюировать членов семьи;

Составить рассказ о наградах в своей семье;






Использовать семейный архив;

Свои результаты показать в виде доклада
или презентации.

В своей
презентации я
хочу рассказать
Вам про своего
прадедушку и
про его
награды.









Мой прадед – Григорьев Игнатий Афанасьевич
принимал участие в Великой Отечественной
Войне 1941 – 1945 г.г.
13.10. 1943 г. его призвали в армию. Воевал в
составе 3 дивизиона 156 тяжелой гаубичной
артиллерийской бригады. Служил радистом. Был
ранен в ногу, контужен. Но после госпиталя
опять возвращался на передовую. Смелость и
находчивость помогали выходить живым из
сложнейших ситуаций: однажды чуть не попал в
плен, но он не растерялся – спрятался в болоте.
Вот так хитростью прапрадед спасся.

За мужество и героизм, проявленный в боях с
немецко-фашистскими захватчиками,
прадедушка награждён орденами и медалями.

Медаль «За победу над Германией в ВОВ».
 Орден ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2
степени










Орден ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
 Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «Ветеран труда»
Медаль «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождение Владимира Ильича
Ленина»

Медаль «300 лет Российскому флоту»
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Медаль «Жукова»

Юбилейные награды



С фронта Игнатий Афанасьевич вернулся в 1945
году. Начал налаживать мирную жизнь. Все
свои силы отдавал на восстановление родной
страны от военной разрухи. Стал работать на
Самусьском СРЗ судомехаником. Вместе с
женой растили троих детей.

17 марта 1969г. Игнатий Афанасьевич был избран
депутатом Самусьского поселкового Совета депутатов
трудящихся Томского района









Ордена и медали –
священная слава!
Тех, кто кровь проливал
– невозможно забыть!
И глумиться над
памятью – нам не
престало,
Есть черта, за которую
грех заступить…

Рефлексия:






В ходе работы мы узнали о наградах и
награжденных в своих семьях;
В ходе исследования нам удалось научиться
интервьюировать членов семьи;
Мы порадовались, что в наших семьях есть
награды и награжденные за подвиги во имя
своего Отечества и добросовестный труд во имя
Родины.

Есть такая профессия – Родину защищать
Мечетина Полина, ученица
МБОУ «СОШ» № 197 имени В.Маркелова
Руководитель: Смирнова Любовь Викторовна

Воин Евгений
Мочалов Виктор Александрович, ученик МБОУ «СОШ № 88
им.А.Бородина и А.Кочева»
Руководитель: Костоусов Андрей Александрович

Пропавший без вести
Соколова Полина Сергеевна, ученица МБОУ «СОШ № 88
им.А.Бородина и А.Кочева»
Руководитель: Елизарова Александра Викторовна
Великая Отечественная Война (1941-1945) была самой
кровопролитной в Истории России. В ней сражались много
молодых ребят, многие из них пошли сразу после школы.
Одним из которых был мой прапрадедушка Баланухин Павел
Сергеевич. Он находится на фото с права.

Мой прапрадедушка ушёл на войну почти сразу после свадьбы. Поэтому у
него не было своих детей, но были племянники. Прапрабабушка
рассказывала, что он был отличным человеком очень весёлым, сильным и
имел силу воли. После того как он ушёл на войну, он писал бабушке письма.
Письмо на фото, моя прапрабабушка получила, спустя год после
официального объявления о его пропаже.

В каждом письме он интересовался жизнью
прапрабабушки и рассказывал про себя.

В 1944 пришла расписка подверждаюшая что Павел Сергеевич
числится в списке пропавших. Многие мои родственники
предполагают что он погиб, когда попал в плен и его просто
растреляли на поле.

Солодянкин Данил Дмитриевич, ученик МБОУ «СОШ № 198»
Руководитель: Клецова Наталья Рудольфовна

Наши герои
Ткаченко Дмитрий Евгеньевич, курсант ОГБОУ КШИ «Северский
Кадетский Корпус»
Руководитель: Барышникова Елизавета Николаевна

Лопарев Фёдор Дмитриевич
Дата рождения _. _ 1914;23.03.1914
Место рождения Алтайский край,
Благовещенский р-н, Суворовский с/с;
Алтайский край, Благовещенский р-н, п.
Черниговка; Алтайский край Благовещенский
район поселок Черниговка

Дата поступления на службу
12.01.1940

Место призыва Благовещенский РВК,
Алтайский край, Благовещенский р-н

Воинская часть
249 гв. сп 85 гв. сд ЗапФ (249 гв. сп, 85 гв. сд
ЗапФ, 85 гв. сд, ЗапФ); 249 гв. сп 85 гв. сд 15
гв. ск (249 гв. сп, 85 гв. сд, 15 гв. ск); 249 сп 85
гв. сд (249 сп, 85 гв. сд); 357 сп 18 бр. УрВО
(357 сп, 18 бр. УрВО)

Наименование награды Орден Красной
Звезды Орден Отечественной войны I степени Орден Отечественной войны II степени
Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Орден Красной Звезды
Наградной документ
Дата рождения: __. __.1914
Дата поступления на службу: __.01.1940
Место призыва: Благовещенский РВК,
Алтайский край, Благовещенский р-н
Воинское звание: гв. ст. лейтенант
Воинская часть: 249 гв. сп 85 гв. сд ЗапФ
Даты подвига: 15.09.1943
Наименование награды: Орден Красной
Звезды
Дата документа: 28.09.1943
Приказ подразделения №: 36 от: 28.09.1943
Издан: 85 гв. Сд

Строка в наградном списке: 4

Наградной лист и подвиг

Лопарев Федор Дмитриевич
Орден Отечественной войны I степени
Наградной документ
Дата рождения: __. __.1914
Дата поступления на службу:
__.01.1940
Место призыва: Благовещенский
РВК, Алтайский край, Благовещенский
р-н
Воинское звание: гв. ст. лейтенант
Воинская часть: 249 гв. сп 85 гв. сд 15
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Наградной лист и подвиг

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.»

Наградной документ
Дата рождения: __.__.1914
Воинское звание: гв. Капитан
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Дата документа: 09.05.1945

Медаль «За боевые заслуги»

Наградной документ
Дата рождения: __. __.1914
Воинское звание: гв. капитан
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»
Номер документа: 1/к
Дата документа: 15.11.1950

СЛАВА НАСТОЯЩИМ ГЕРОЯМ (ВОЕННЫМ СОБАКАМ
ПОСВЕЩАЕТСЯ)
Авдеенко Арина, ученица МБОУ «СОШ № 197»
Руководители: Лысенко Сергей Николаевич, Юркова Татьяна Валерьевна
Может чья-нибудь муза устала
Говорить о войне
И тревожить солдатские сны…
Только кажется мне,
До обиды написано мало
О собаках-бойцах,
Защищавших нас в годы войны!

Есть такая профессия – Родину защищать. Я хочу рассказать об
одной из таких профессий – это пограничники. Пограничные войска –
государственная организация, предназначенная для охраны внешних
территорий России на суше и воде. Основные обязанности – обеспечение
правил содержания государственной границы
В центре Украины на Черкащине есть единственный в мире
памятник 150 пограничным собакам, которые «разорвали», в рукопашном
бою, полк фашистов. За
всю
долгую
историю
мировых конфликтов, эта
была
единственная
и
неповторимая битва людей
и собак, состоялось она в
июле 1941 года в самом
центре Украины …
На правобережье реки
Синюха в районе Зеленой
Брамы
был
почти
разгромлены и окружённые
солдаты отходящие от западной границы, 6-я и 12-я армии ЮгоЗападного фронта.
В составе окружённых солдат, находился отдельный пограничный
батальон охраны, Коломинского пограничного отряда службы служебных
собак. Собаки стойко переносили все тяготы сурового времени, вместе с
бойцами пограничного отряда. 30 июля у села Легедзино, батальон принял
свой последний бой, прикрывая отход штабных частей командования
армейской группировки…
Силы были слишком неравными: 500 пограничников против полка
фашистов. Когда немцы пошли в очередную атаку, командир Лопатин в
критический момент, отдал приказ послать служебных собак в бой с
фашистами. Это был всё, что он мог, это был последний резерв.
Это было страшное, зрелище: 150 пограничных псов –
дрессированных, обученных, голодных овчарок против озверевших,
поливающих из автоматов огнем, фашистов. Собаки рвали фашистам
глотки даже в предсмертной агонии. Порванный собачьими зубами,
искусанный противник отступил. Подошли танки. Порванные пехотинцы с
рваными, страшными ранами, вопя от ужаса, запрыгивали на броню танков
и расстреливали служебных собак. В этом бою погибли 500 пограничников
и 150 пограничных псов. В плен не сдался ни кто!!!!

Жителей села Легедзино, были свидетелями как уцелевшие собаки
до конца остались преданными своим проводникам.
Живые овчарки, те что остались, ложились рядом со своим хозяином
и никого не подпускали. Фашисты их расстреливали прямо на поле, с
танков…
Жителям
села
было
разрешено
похоронить
советских
пограничников, после того когда немцы собрали своих погибших.
Пограничников, кого нашли, похоронили вместе со своими верными
четвероногими помощниками.
Благодарные, жители села собрали останки всех пограничников и
перезахоронили их в братскую могилу. Там, где проходил единственный в
мире бой людей и собак с фашистами, на окраине села, на добровольные
пожертвования ветеранов войны, пограничных войск и кинологов
Украины был установлен памятник: человеку с ружьем и его верному
другу – собаке.
Надпись на памятнике гласит: «Остановись и поклонись. Здесь
поднялись в последнюю атаку на врага, в июле 1941 года, бойцы
отдельной Коломийской пограничной комендатуры. 500 пограничников
и их 150 верных помощников, служебных собак, полегли смертью
храбрых в том бою за Родину. Они остались навсегда верными присяге,
родной земле».
Мы минуту молчанья стоим.
То пускай эта дань
И огонь, и цветы
полевые
Будут памятью
светлой,
Будут скромной наградой и им!
(Сергей Ерошенко)

ЧЕТВЕРОНОГИЕ БЛОКАДНИКИ (ВОЕННЫМ СОБАКАМ
ПОСВЕЩАЕТСЯ)
Микова Анастасия, ученица 6 «б» класса, МБОУ «СОШ № 197»
Руководители: Лысенко Сергей Николаевич, Юркова Татьяна Валерьевна
Собак не поминают поименно,
Им не дают наград и орденов,
Но всё же должен помнить мир
спасённый,

О подвиге собак со всех дворов!
Четвероногие блокадники.
Кто же может Родину защищать? Только человек? И тут
вспоминается немало событий в нашей доблестной истории, что на защиту
Родины вставали не только солдаты, но и братья наши меньшие. Они,
жертвуя своими жизнями, спасали людей. Я хочу рассказать о служебных
собаках и 34 батальоне.
Известная петербургская журналистка, публицист и кинолог Елена
Типикина собрала интереснейшие факты о том, как в блокадном
Ленинграде удалось сохранить не только служебных собак, но и
чистокровных племенных немецких овчарок. И о том, какую роль сыграли
собаки в освобождении героического города. Благодаря Елене сегодня мы
можем хотя бы частично восстановить историю этих поистине
легендарных
собак.
Рацион бойца, например Волховского фронта, в 1941 году составлял 860
килокалорий. И вдруг – собаки… Собаки, которых надо кормить лучше,
чем кормили людей. К тому же собаки плотоядны. Они не способны
выжить, поедая хлебные крошки.
Хорошо известна история Всесоюзного института растениеводства
(ВИР), сотрудники которого умирали во время блокады от голода, но не
прикоснулись к гигантской коллекции селекционных семян и спасли ее. А
в кинологии на уровне легенд передавалась история, как в блокадном
Ленинграде были сохранены несколько высокоценных племенных
чистокровных собак и родились щенки племенной овчарки. Но это не
легенда.
28 ноября 1943 года в блокадном Ленинграде действительно родился
единственный за всю блокаду чистокровный помет племенных щенков
немецкой овчарки. Удивительно не только то, что в таких условиях на свет
появилось 7 щенков, но и то, насколько ответственно отнеслись владельцы
к генофонду племенных собак и записям об их происхождении – оригинал
щенячьей метрики сохранился до настоящих времен. Так кто же были
люди, кормившие служебных собак и сохранившие их?
Петр Заводчиков, командир батальона, очень хорошо знал, кем и
зачем это делается. В подавляющем большинстве проводниками
служебных собак 34-го отдельного батальона были девушки, которые
пошли на фронт добровольцами вместе со своими мобилизованными
четвероногими питомцами. Они действительно бережно относились к
служебным собакам и ценили их. Но и другие люди не только не посягали

на паек служебной собаки, но и часто делились с животными своими
собственными скудными пайками. И, наверное, именно благодаря их
неравнодушному отношению Ольга Дмитриевна Кошкина смогла
вырастить Мура – одного из блокадных щенков. Как сложились судьбы
других щенков, нам неизвестно, но зато мы точно знаем, что после
окончания войны линия героических четверолапых защитников
Ленинграда не пресеклась. До 1943 года собаки 34-го отдельного
батальона были относительно мало востребованы, но Петр Алексеевич
сумел прокормить и сохранить и девочек-инструкторов, и небольшую
группу собак.
Потребность в них возникла только тогда, когда ленинградские
войска пошли на прорыв блокады – собаки были направлены на
разминирование коридоров для наступления наших войск и скорейшего
прорыва блокадного кольца. Слава о них мгновенно облетела весь фронт.
Разминирование Ленинграда после прорыва блокады было проведено в
самые короткие сроки не в последнюю очередь благодаря собачьим носам.
Эти собачьи носы – «чудо-техника» – к 1943 году заслужили полное
доверие бойцов, а вера в некоторых собак стала абсолютной.
Команда девушек-кинологов перепроверяла работу войсковых
саперов после разминирования. Если где-то предполагали расположить
штаб, то вызывали собаковода с собакой из 34-го батальона.
«Кинологический батальон» подчинялся непосредственно маршалу Л.А.
Говорову. Переброска батальона на прорыве блокады была строго
засекречена: ведь по передислокации именно подразделения миннорозыскных собак можно было вычислить, на каком участке фронта
готовится активное продвижение наших войск.
Каждая собака 34-го батальона была героем. 4000 мин обнаружила
кинолог-сапер сержант Елизавета Александровна Самойлович-Еранина
только со своей немецкой овчаркой по кличке Миг. Миг стал легендой
Ленинградского фронта, войдя в число пяти самых результативных на
поиске мин собак. В лужских болотах зимой, в январе, собака обозначила
посадкой мины в воде и болотной жиже. Хозяйка не сразу поверила, что
Миг может распознать что-нибудь в таких условиях, но, засучив рукава,
все же стала аккуратно шарить в ледяной воде. За четыре часа осторожной
работы в тот раз Елизавета Александровна обнаружила и обезвредила 34
противопехотные мины в деревянных упаковках.
Широко известна надпись «Проверено, мин нет». «Проверено, мин
нет. Проверено Диком» – такая табличка устанавливалась на
разминированных полях Ленинградского фронта. Кто же такой Дик? Дик –

это шотландская овчарка, четвероногий боец-сапер 34-го отдельного
батальона, который был мобилизован на фронт из семьи повесткой. После
того как он стал знаменитым, Дик не ходил на передовую, а только
перепроверял результаты разминирования. Именно эта собака спасла
Павловский дворец. За 40 минут до взрыва в фундаменте дворца пес
обнаружил четырехтонный тротиловый заряд с часовым механизмом
замедленного действия. Взрыв был предотвращен. Память о легендарной
собаке по сей день сохраняют работники музея. За четыре года службы на
фронте Дик обнаружил 12000 мин. Его владельцы регулярно получали
официальные благодарности с фронта, и у них был послужной список
собаки. Ну а после войны Дика демобилизовали, и пес вернулся в свою
семью.
Но не только собаки-саперы принимали участие в боевых действиях
на Ленинградском фронте. Воевали собаки, доставлявшие донесения. Были
собаки-связисты, прокладывавшие линии связи: на спине закреплялась
бобина с проводом, который разматывался при беге, что позволяло очень
быстро устанавливать связь между боевыми подразделениями. Если
саперами чаще всего работали породистые служебные собаки, то
дворняжки и лайки часто служили помощниками санитаров санитарноездовой
службы
Собаки - санитары за время войны вынесли с поля боя 700 тысяч раненых.
Легендарная овчарка Альма находила бойцов под снегом, помогала
достать из своей сумки медикаменты, спирт и сухари, чтоб добраться до
медсанбата. Этой собаке жизнью обязаны 300 человек.
А после прорыва, еще до окончания войны, в Ленинграде была
проведена первая после блокады выставка породистых служебных собак.
Она состоялась 20 августа 1944 года. В ней участвовало всего 8 собак, из
которых 6 приехали с фронта. Из тех 8 породистых служебных собак две
родились в блокаду. По сегодняшним меркам выставка не масштабная, но
для после блокадного Ленинграда это было событием. Город возвращался
к мирной жизни, а собаки продолжали нести свою службу. Результат их
работы впечатляет. Сохраненные во время блокады собаки 34-го
инженерного отдельного батальона минно-розыскной саперной службы
Ленинградского фронта обнаружили 250 000 мин и снарядов. На их счету –
миллионы спасенных человеческих жизней.

Стихотворение «Пусть никогда не будет войн»
Автор Риль Максим Максимович, 5А класс, МБОУ «СОШ №198»

Пусть никогда не будет войн
Спасибо тем, кто воевал
Тем, кто без дела не сидел
И тем, кто фронту помогал!

Пусть никогда не будет войн,
Спасибо всем моим родным!
Кто был в тылу, кто воевал,
Страну с колен кто поднимал!

