
правительство позвало всех мужчин 

на помощь. 

        23 февраля 1918 года в Петро-

граде теперь это город Санкт-

Петербург в России) советские сол-

даты одержали победу над немец-

кими захватчиками. В связи с этим 

был объявлен день Красной Армии. 

       Позже Советский Союз распал-

ся. Красной Армии уже не было. 

Тогда праздник назвали Днём за-

щитника Отечества. 

      Для некоторых людей празд-

ник 23 февраля остался днём муж-

чин, которые служат в армии. Тем 

не менее, большинство россиян и 

граждан бывшего СССР рассматри-

вают День защитника Отечества не 

столько как годовщину великой 

победы или День рождения Крас-

ной Армии, сколько как День 

настоящих мужчин. 

Защищать Отчизну — значит 

делать добро для неё. Пока маль-

чики ещё маленькие, им надо быть 

вежливыми и послушными. Если 

они будут помогать маме и папе, 

будут защищать девочек и более 

слабых ребят, то их можно назвать 

настоящими защитниками! 

Дедушка, отец, брат и даже сосед-

ский мальчик рады будут получить 

поздравления. Им нужно напом-

нить, что мы их любим и ценим за 

мужество, силу и смелость. 

     

День защитника Отечества 

«Аты-баты, шли 
солдаты!» 
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23 февраля   

Зимним днём, 

Февральским днём, 

Мы по улице идём. 

Подпоясан день сегодня 

Крепким кожаным ремнём, 

И звенят на нем медали, 

Ордена горят на нём. 

 

Зимним днём, 

Февральским днём, 

Мы по площади идем, 

К сердцу воина-солдата 

На гранит цветы кладём 

И защитнику народа 

Честь в молчаньи отдаём. 

 

Зимним днём, 

Февральским днём, 

Всю страну мы обойдём. 

Мы взлетим на самолёте, 

Мы по морю поплывём 

И увидим, как зажжётся 

Небо праздничным огнём. 

                             

(В. Степанов) 

  

Защитники Отечества в 
моей семье 

История праздника 
23 февраля наша страна отмечает 

праздник—день защитника Отечества. 

Этот праздник считается мужским 

праздником, так как в этот день мы все 

поздравляем наших защитников: насто-

ящих и будущих – наших мужчин. 

Какова история и традиции этого 

праздника? 

 

Рисует Алёнка машинку для папы, 

А брату подарит она экскаватор, 

А дедушке песню красиво споёт, 

      Ведь праздник мужчин  

                                      наступит вот-вот.     

 

В этот день поздравляют отцов, 

дедушек, братьев, всех тех, кто слу-

жил в рядах армии. Поздравляют и 

тех, кто сейчас охраняет нашу стра-

ну. 

Родители тебе, наверное, рассказы-

вали, что раньше наше государство бы-

ло частью большой страны — Совет-

ский Союз. Когда другие страны нача-

ли с Советским Союзом войну,           

 День защитника 
Отечества 



В нашей семье  прадедушка был 

участником Великой Отечественной вой-

ны. Я его считаю настоящим Героем! 

Нечаев Николай   Гаврило-

вич.   

   Когда началась Великая 

Отечественная война, он стал 

служить с августа 1941 года 

ветврачом в конной армии 

генерала Доватора и дошел до Берлина. Он 

был один из тех солдат, которые водружа-

ли знамя своей дивизии над Рейхстагом.  За 

свои подвиги он награжден Орденом Крас-

ной Звезды, Орденом Отечественной вой-

ны II степени и другими наградами, а также 

именной саблей. Он был очень сильно ра-

нен, контужен. Его награды переданы в 

школьный музей села Донгуз. Это был 

очень храбрый честный, умный человек. Я 

и моя семья очень 

гордимся им! 

                                

Фёдоров Саша  

                                           1 Б класс 

 

       Моя прабабушка Лидия жила в боль-

шой семье. Её брат Иван погиб в Сталин-

градскую битву. Мой прадед - Борисов 

Виктор, в начале войны не подходил по 

возрасту и его не брали на фронт. Взяли 

только в конце войны. Служил снайпером в 

спецотряде. Они вели боевую деятельность 

против оставшихся немецких частей на 

территории СССР. Мой второй прадед - 

Коряковский Николай Алексеевич тоже 

был призван на фронт. Служил в Панфи-

ловской дивизии. Прошел всю войну от 

Москвы до Берлина. Трижды был сильно 

ранен. Был награжден орденом Красной 

Звезды, орденом за отвагу. Он настоящий 

герой! В войну трудно было всем. Многие 

оставались в тылу. Работали и днем и но-

чью. Верили в победу.  Благодаря им и их 

самоотверженности наша страна выиграла 

войну. Я горжусь своей семьей!  

                                          Коряковская Вика  

                                               1 Б класс 

 

 

 

Для семьи Валерии 23 февраля - особенный 

день, ведь по папиной стороне все мужчи-

ны, начиная с 19-го века, не прерывали 

офицерскую династию. В нашем роду были  

Стр. 2    

Защитники Отечества в моей семье 
кавалеристы, военные врачи, связисты и 

прочие военные профессии. Папа Вале-

рии окончил военное артиллерийское 

училище после которого приехал в Тверь 

и служил командиром артиллерийской 

батареи. Наша семья по праву считает 23 

февраля своим праздником, в этот день 

мы вспоминаем своих отцов и дедов ко-

торые с честью выполняли свой воинский 

долг.  

 

Из семейного архива  

Яхимович Валерии 

1 Б  класс              

  

 

  

 

        Два моих прадедушки были кубан-

скими казаками.  Прадедушка Андрей 

воевал с турками в Первую мировую вой-

ну, а потом вступил в отряд Буденного.  

У него были ордена и именная шашка. 

 Прадед Алексей всю Великую 

Отечественную  войну обслуживал воен-

ные самолёты на аэродроме. И хотя род-

ной дом был совсем рядом, он очень ред-

ко там бывал. Работа на аэродроме кипе-

ла и днём и ночью. 

 Прадедушка Степан был воен-

ным. На войне его много раз ранило 

осколками снаряда. Один осколок врачи 

так и не смогли вынуть, и дедушка до 

конца жизни носил его в своём теле. 

     Теперь защитник Отечества в моей 

семье – это папа. Он военный, служил в 

Заполярье, в Забайкалье. А теперь учит 

других военных, как правильно оборо-

няться от вражеских самолётов и ракет. 

Теперь войну не выиграешь шашкой. Что 

бы защитить страну,  надо много знать, 

уметь работать с очень слож-

ной техникой.    

 

              Созыкин   Фёдор     

                       1 Б класс 

 

Мой прадедушка, Аникин Василий 

Павлович в 1941 году был призван в 

армию и служил в Калинине адъютан-

том военкома. Когда немецкие войска 

занимали город, прадедушка участво-

вал в уничтожении и эвакуации секрет-

ных документов и сам покидал город 

одним из последних. В ходе эвакуации 

он и его сослуживец переплывали реку 

Волгу на лодке, т. к. мост постоянно 

обстреливали. Вражеские солдаты уви-

дели плывущую лодку и начали в нее 

стрелять. Одна из пуль попала в весло. 

Прадедушка и его друг чудом остались 

живы. За боевые заслуги перед Отече-

ством прадедушка был награжден не-

сколькими боевыми наградами.  

Моей прабабушке, Клавдии 

Андреевне, к началу войны исполни-

лось 17 лет. Когда войска противника 

подходили к городу Калинину праба-

бушка вместе с другими односельчана-

ми, девушками и женщинами, рыла 

окопы около поселка Спирово. Часто 

ей приходилось возвращаться домой 

ночью по темному лесу и идти пешком 

25 км. Было очень страшно, т.к. над 

деревнями часто пролетали немецкие 

самолеты и сбрасывали бомбы. После 

окончания войны прабабушка была 

награждена медалью «За трудовую 

доблесть».  

        Я горжусь моими прабабушкой и 

прадедушкой, а также низкий поклон 

всем, кто защищал нашу Родину и бла-

годаря кому мы можем любоваться 

чистым мирным небом.  

                       

            Андреева Катя 

                   1 Б класс   

 

 

       Мои прадедушки служили в сани-

тарной роте, помогали раненым. Один 

из них был ранен, пришел с войны в 

1947 году. Другой во время финской 

войны попал в плен. Домой вернулся в 

1945 году. 

     В нашей семье все мужчины всегда 

стояли на страже мирной жизни. В 

Советской Армии служили и мои де-

душки, и папа, и брат. Папа охранял 

границу, участвовал в боевых действи-

ях.                             Лимонова Саша 

                                         1  Б класс 



Защитники Отечества в моей семье 

Стр. 3 

      Мой прадедушка - участник Великой 

Отечественной войны. Его звали Юдин 

Александр Акимович. Родился он в 1923 

году. В 18 лет он пошел на войну с фаши-

стами. Воевал на Курской Дуге. Он был 

связист. Однажды он попал под бомбеж-

ку, был ранен в ногу и руку. После этого 

он был награжден орденом Красной Звез-

ды. После войны он вернулся инвалидом. 

Прадедушка был очень смелым, рисковал 

своей жизнью, когда восстанавливал 

связь. Мой дедушка Вова, его сын, много 

рассказывает про прадедушку Сашу. Я 

горжусь своим прадедушкой, благодаря 

его мужеству мы все живем в мире. 

(на фото дедушка Вова и 

прадедушка Саша)                                  

         

        Иванова Алина                                                   

              1 А класс 

       

 

 

            

         Мои прадедушки воевали. Успен-

ский Сергей Витальевич 1912-1942г.  Он 

был инженером оборонного завода и имел 

бронь, но ушел на фронт добровольцем. 

Служил в артиллерийской части в 

Невской-Дубровке старшим лейтенантом. 

Оборонял дорогу жизни через Ладожское 

озеро. Погиб в 1942 году около тридцати 

лет. Захоронен в могиле мемориале в 

Невской-Дубровке. 

         Овчиников Иван Платонович.  

Ушел на фронт в 1941 году из Воронежа 

дошел до Берлина. Закончил войну в зва-

нии майора, Был ранен, лечился в госпита-

ле. Награжден орденом Красной звезды и 

несколькими медалями.  

                                       Успенский Артём 

                              1 А класс 

 

 

     В моей семье хранят память о Пилясо-

ве Павле Андреевиче и Машкове Вик-

торе Ивановиче. Это мои прадедушки. Я 

знаю, что дедушка папы во время Великой 

отечественной войны был танкистом. 

Стал командиром танка, имел много ране-

ний. Папа говорит, что он не любил рас-

сказывать о войне. После войны Павел 

Андреевич работал  водителем грузового 

 автомобиля, по его стопам пошел и папа. 

       Мой второй прадедушка во время 

войны работал в колхозе, так как был 

допризывного возраста. Но в 18 лет по-

ступил в военное авиационное училище 

под Москвой. И уже в мирное время 

участвовал в военных конфликтах других 

стран. По словам мамы, он тоже никогда 

не рассказывал об этом. 

         Вот такие у меня были прадедушки. 

И я очень ими горжусь, ведь имя одного 

носит папа, а другого – я.                            

                                        

                                         Пилясов Витя 

                                           1 А класс 

 

 

        Мой дедушка, Лебедев Дмитрий 

Мартынович, участник Великой Отече-

ственной войны .Он ушёл на фронт в 

1942 году. Принимал участие в обороне 

Ленинграда, был пехотинцем. Воевал на 2

-ом Белорусском ком фронте в качестве 

воздушного стрелка на самолете ИЛ-2. За 

64 боевых вылета дедушка был награж-

дён орденом Красной Звезды. Но это не 

единственная его награда. За героизм, 

проявленный в годы той страшной вой-

ны, он был награжден медалями: «За обо-

рону Ленинграда», «За взятие Кенигсбер-

га», «За победу над Германией», двумя 

медалями «За отвагу». Мой дедушка Ди-

ма – настоящий защитник Отечества. Я 

им горжусь.  

9 мая 2015 года  папа, 

сестра и я прошли в 

рядах «Бессмертного 

полка» с портретом 

дедушки.  

                                                                  

                                           Лебедева Галя 

                                           1А класс 

 

 

 

      Мой прапрадедушка Розанов Иван 

Иванович родился в 1887 году в д. Высо-

кино Зубцовского района Калининской 

области. Когда началась Великая Отече-

ственная война он ушел на фронт в ряды 

Красной армии и был направлен на За-

падный фронт. В то время там находи-

лась передовая и велись ожесточенные  

бои, в которых в первые месяцы вой-

ны Иван Иванович пропал без вести. 

Единственное письмо его семья полу-

чила в первые месяцы войны из Го-

мельской области (Беларусь). Больше 

никакой информации о судьбе Иван 

Ивановича получить не удалось, ме-

сто его гибели в боях за Родину до 

сих пор неизвестно. 

В первые месяцы войны ве-

лись ожесточенные бои, Красная ар-

мия несла многочисленные потери, в 

то время очень много героев пропали 

без вести, сражаясь за Родину. В 

наших сердцах мой прапрадедушка 

Иван Иванович останется героем сво-

его времени. 

 Дождалёва Диана 

          1 А класс 

 

 

 

     

 

 

 

      Все мужчины в моей семье служи-

ли  в армии.  И папа, и дедушки, и 

прадедушки. На  войне были только 

прадедушки. Они участвовали во Вто-

рой мировой войне. Мой прадедушка 

Юра был связистом, глушил враже-

ские радиостанции и мешал фаши-

стам передавать важные сообщения. 

У прадедушки много медалей и орде-

нов. Когда вырасту,  я тоже буду слу-

жить в армии и защищать свою стра-

ну и свою семью.  

 
  Калужин Максим 

                                         

             1 А класс 



Стр.4      

Аты – баты, шли солдаты! 

Кто в русской армии герой? Понятно без подсказки.  

А если нет, то наш совет — читайте на ночь сказки.  

 Кто суп варил из топора, чертей не раз морочил.  

 Такого жара им давал, проверьте, кто захочет. 

 

Кто же это? Без кого не бывает ни одной армии в мире? 

Конечно, это солдат. Всем известно, что русские солдаты 

всегда славились силой, смекалкой, мужеством. И мы 

уверены, что из наших сегодняшних мальчишек вырастут 

именно такие люди. В наших классах прошла конкурсно-

игровая программа «Аты-баты, шли солдаты».  

Фоторепортаж с праздника 

 

  

  

  

 


