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Главный защитник в каждой  

семье! 

С.1 

Мужчины на страже нашей  

безопасности 

С.2-3 

Любимым папам  и дедушкам 

посвящается! 

С.4 

 Самым главным в жизни 

каждого ребенка является его 

семья. Я очень люблю своих 

родителей и с гордостью могу 

назвать их лучшими! Обычно 

мы привыкли слушать хвалеб-

ные рассказы о маме, а про папу 

вспоминаем незаслуженно ред-

ко. Я постараюсь исправить эту 

несправедливость. 

 Моего папу зовут Алек-

сандр. Он приятной внешности, 

у него русые волосы, большие 

голубые глаза и стройная осан-

ка. Мой папа умный, доброже-

лательный и целеустремленный. 

Он всегда поддержит, успокоит, 

подскажет, как сделать лучше.  

Отец уделяет мне много внима-

ния, мы ездим с ним по городу, 

я рассказываю о своих друзьях, 

о некоторых проблемах или о 

том, каким был мой школьный 

день. Он всегда интересуется 

моим здоровьем, учебой, спра-

шивает о том, обижает ли меня 

кто-нибудь, всё ли у меня хоро-

шо. 

 Особенно мне нравится 

активно отдыхать с ним в лет-

нее время. Лето – это время раз-

влечений и путешествий. Я хо-

рошо помню тот момент, когда 

отец  подарил мне велосипед. 

Моя первая попытка прокатить-

ся на нем была неудачной, но 

благодаря папиной настойчиво-

сти у меня всё получилось. Бы-

стро пролетают летние канику-

лы. Помню, как мы всей семьей 

ходили в поход к реке, ловили с 

папой рыбу, собирали дрова, 

пекли картошку, играли в мяч. 

Тогда поймали много рыбы, ко-

торая в конце дня оказалась 

очень вкусным ужином. Это 

было невероятно! Папа никогда 

не сидит без дела, когда есть 

свободное время, он любит хо-

дить на рыбалку, за грибами, за 

ягодами, помогает маме с до-

машними делами.  

 Мама говорит, что нам 

очень повезло с папой, он са-

мый лучший! Я и сам знаю, что 

мой дорогой и любимый папа – 

лучший в целом мире. Я люблю, 

ценю и горжусь своим папой! Я 

хочу быть похожим на него. 

Протасов Артём 3 «Б» 

Папа Хлопова Даниила 4 «Б» Дедушка Камаловой Алины 4 «Б» Рисунок Селезнёва Максима 3 «Б» 



 Наш папа пошел в ар-

мию в 1986 году, а закончил 

службу в 1988, в военно-учебной 

части города Владивостока. 

Там проходило специальное обу-

чение для будущей профессии 

командира отделения в течение 

8 месяцев. После окончания во-

енно-учебного подразделения 

было присвоено воинское звание 

младший сержант, после этого 

был переброшен в боевую часть 

города Комсомольск-на-Амуре, 

где и прошел оставшийся срок 

службы – полтора года. Слу-

жил в военно-воздушных силах, 

в Советском союзе. Был специа-

листом первого класса в воин-

ской профессии. Были ситуации, 

когда было необходимо исполь-

зовать автомат Калашникова. 

Однажды на взлетной полосе 

была диверсия. Там находилась 

посторонняя машина, и наш 

папа приказал открыть огонь 

по вероятному противнику. Па-

пе были присвоены значки как 

отличнику боевой политической 

подготовки за то, что он был 

профессионалом первого класса. 

Лебедева Софья 4 «Б» 

 

 Мой дедушка поступил в 

армию в 1962 году в 19 лет, в 

октябре. Служил в автомобиль-

ных войсках два года и два ме-

сяца. Были очень хорошие дру-

зья. Бывало, что дедушка и его 

друзья заблудятся в лесу, и ко-

гда им хотелось есть, то они де-

лились последней коркой хлеба. 

Были случаи, когда на заданиях 

дедушку выручали друзья. В 

заданиях не было диверсантов. 

Первое время служил в стройба-

те, потом перевели в автомо-

бильные войска. Дедушку в во-

енкомате учили работать шофе-

ром. Был младшим сержантом 

Второго класса. Дедушка посту-

пил в ДОСААФ – добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту. Приехал до-

мой в декабре 1965 года. Мой 

дедушка - защитник Отечества в 

моей семье. 

Лебедева Дарья 4 «Б» 

 

 Я хочу рассказать о мо-

ем папе Песчанских Валерии 

Алексеевиче. В 1978 году 13 сен-

тября его призвали в армию, 

группу советских войск в Герма-

нии. Он попал в танковые вой-

ска. Первые шесть месяцев папа 

служил в танковом учебном 

подразделении. Там изучал вож-

дение танка Т-62и его устрой-

ство. Во время службы папа 

ходил в наряд и караул. Он про-

ходил строевую и политическую 

подготовку. Это было необхо-

димо для полковых учений. В 

армии у него была специаль-

ность механик-водитель. В со-

став экипажа входили коман-

дир танка, механик-водитель, 

наводчик и заряжающий. Его 

полк был направлен на сдержи-

вание Британской танковой 

дивизии. Во время службы папа 

встречался с немецкими военно-

служащими. Общались они на 

языке жестов и понимали друг 

друга очень хорошо. Между ни-

ми были дружеские отношения. 

Мой папа достойно служил в 

рядах советской армии, на бла-

го нашего Отечества. В 1980 

году 13 октября закончился его 

срок службы. Я очень горжусь 

своим папой. 

Песчанских Анастасия 4 «Б» 

 

 Каждый год, в конце зи-

мы наш город отмечает знаме-

нитую дату – День защитника 

Отечества. В этот день мы по-

здравляем своих отцов, братьев, 

дедушек и 

пр ад едо в. 

Раньше, в 

Советском 

Союзе этот 

п р а з д н и к 

назывался 

День Со-

в е т с к о й 

Армии и было принято поздрав-

лять в этот день военных и сол-

дат, которые проходили службу 

в армии. В моей семье тоже есть 

защитники Родины, это мой 

отец и дедушки. Каждый из них 

может встать на защиту своей 

Родины. А еще среди нашей 

родни был самый лучший за-

щитник Отечества – мой прадед. 

Он пошел на фронт еще мальчи-

ком в 16 лет, и прошел всю вой-

ну. 

Касько Анастасия 4 «Б» 

 

 23 февраля наша страна 

отмечает праздник Дня защит-

ника Отечества. В этот день 

поздравляют мужчин и вспоми-

нают героев, защищавших Ро-

дину на поле битвы. Кто такой 

защитник Отечества? Это на-

стоящий мужчина – воин, храб-

рый и благородный рыцарь. 

Обычно 23 февраля поздравля-

ют мужчин. А ведь защищать 

Родину может и женщина. Ис-

тория знает много примеров 

этому. Во время Великой Оте-

чественной Войны медсестры 

спасали тысячи жизней ране-

ных бойцов. Часто эти хрупкие 

девушки на себе выносили с поля 

боя раненых бойцов, здоровен-

ных парней. И все это происхо-

дило под огнем и обстрелом 

врага. Кто-то из них стал на-

стоящим героем, некоторые 

просто сделали для своего наро-

да все, что было в их силах. И 

память об этих людях не забу-

дется никогда. 

Глинкина Ксения 4 «Б» 
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Папа Волковой Лизы 3 «Б» 

Чубукова Ульяна с папой  3 «Б» 



 

 Отечество. Отчизна. Ро-

дина. Как много смысла в этих 

словах! Это родной край, земля, 

дом, в котором ты родился, твоя 

семья, школьные друзья и все 

то, что тебе дорого. Каждый из 

мужчин – защитник своей Роди-

ны! Мой папа тоже служил в 

армии, потому что защита Оте-

чества является долгом и обя-

занностью гражданина Россий-

ской Федерации. Папа с гордо-

стью рассказывает, что он слу-

жил в ракетных войсках страте-

гического назначения. Этот род 

войск всегда находится на защи-

те рубежей нашей Родины. Бла-

годаря этому в нашей стране 

сохраняется мирная и спокойная 

жизнь всех людей. Ракетные 

войска стратегического назначе-

ния обеспечивают благополучие 

и безопасность на всей террито-

рии нашего государства.  

 Я очень горжусь моим 

папой и знаю, что он в любой 

момент сможет встать на защи-

ту семьи и нашего Отечества. 

 Журков Роман 4 «Б» 

 

 Мой папа Булат - за-

щитник Отечества в моей се-

мье. Он родился и вырос в дерев-

не Старая Маскара. После 

окончания школы окончил учи-

лище, получил водительские 

права. В 2003 году 8 декабря 

был призван в Российскую ар-

мию. Мой папа начал службу в 

автомобильных войсках в горо-

де Самара. После полугода 

службы его перевели в город 

Буденовск Ставропольского 

края, где подписав контракт, 

служил до 2006 года. После 

окончанию службы вернулся в 

родную деревню в звании стар-

ший сержант. Я буду гордить-

ся им всегда. 

Каримов Тимур 4 «Б» 

 

 Главным защитником 

Отечества в нашей семье явля-

ется мой папа. Его зовут Хлопов 

Олег Дмитриевич. Дослужил он 

до звания сержант. Призвался в 

армию в 18 лет, в 1990 году. 

Был демобилизован в 1992 году. 

Начинал службу в городе Таш-

кент, в штабе Турестянского 

военного округа. Продолжал 

службу в городе Ош. Служба 

проходила в кавалерийских вой-

сках. В его распоряжении был 

конь по кличке Маркиз. Он уха-

живал за ним: кормил, вычёсы-

вал, следил за его здоровьем и 

чистотой. С ним папа совершал 

маршброски на полигон, участ-

вовал в боевых действиях в го-

роде Ош по урегулированию 

межнационального конфликта, 

участвовал в военном параде, 

посвященном 9 мая.  

 Я горжусь своим папой. 

Он сильный, храбрый, добрый. 

Я знаю, что он всегда защитит 

меня и нашу семью. 

Хлопов Даниил 4 «Б»  

 

Может он в футбол играть. 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть. 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки. 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой –  

Самый лучший ПАПА мой! 

Моего папу зовут Попов Алек-

сандр Петрович. Он работает 

в центре «Фортуна» художни-

ком по свету. Его работа за-

ключается в правильном со-

ставлении сценического света и 

музыки. Мой папа не служил в 

армии, но он сильный, храбрый и 

добрый. Он защищает нашу 

семью. Он активно участвует а 

гражданско-патриотическом 

воспитании детей и молодежи 

при помощи музыкального ис-

полнения.  

Попова Елизавета 3 «Б» 

 

 В своем сочинении я 

хочу рассказать о своем лю-

бимом папе. Он у меня самый 

лучший, сильный и смелый, 

справедливый и честный. У 

моего папочки очень много 

хороших качеств не хватит 

слов. Чтобы все их перечесть. 

Еще очень часто мама гово-

рит, что мы с папой очень 

похожи как «яблоко с яб-

лонькой», например, одина-

ково спим, кушаем и смотрим 

телевизор.  

 Я очень люблю своего 

папочку, поэтому делаю все, 

чтобы он мной гордился. Я 

стараюсь хорошо учиться и 

получать хорошие оценки, 

ведь, когда я рассказываю 

ему о своих успехах, у него 

загораются глаза от радости 

за меня. Я очень люблю сво-

его папу и горжусь им! 

Павлов Леонид 3 «Б» 
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Папа Эм Максима 4 «Б» 

Папа Поповой Елизаветы 3 «Б» 



 Нашего папу зовут Вла-

димир. Он родился на Украине. 

Мы с папой ходим кататься на 

коньках, ездим на рыбалку, по 

грибы. Мы с сестрой даже уме-

ем водить машину. Этому нау-

чил нас папа. Папа служил в 

армии, в ракетных войсках. У 

него звание сержант. Вот такой 

у нас папа. 

Лысенко Денис и Диана 3 «А» 

 

 Я - счастливый человек. 

Сегодня я могу спокойно учить-

ся, посещать спортивные сек-

ции, заниматься любимым де-

лом. Мой дедушка и дядя защи-

щали Родину уже в мирное вре-

мя. Каждый добросовестно от-

дал свой долг, служа в армии. 

Дедушка, Сексен Баймуратович, 

служил в городе Ярославль, в 

Войсках противовоздушной обо-

роны. Мой папа, Серик Жабае-

вич, служил в городе Екатерин-

бург, во Внутренних войсках 

Министерства внутренних дел, 

сейчас он – полицейский. А я, 

когда вырасту, пойду служить 

в Воздушно-десантные войска, 

как мой дядя, Марат Сексено-

вич. Служить в ВДВ очень 

трудно, но очень почётно. За 

голубой берет и гордое звание 

российского десантника при-

дется потрудиться, так как и 

нагрузки, и спрос с бойцов ВДВ 

другие, по сравнению со многи-

ми родами войск. Армия делает 

из мальчишки настоящего муж-

чину: достойного, храброго, му-

жественного, сильного и смело-

го. 

Раизов Арман 4 «Б» 

 

 Моему папе довелось 

служить в военно-строительном 

отряде (ВСО). Это были 1990-

1992 годы при СССР. В городе 

Подольске он прошел курс мо-

лодого бойца, где его обучали 

военной подготовке. Каждый 

день приходилось маршировать 

строем на плацу. Через месяц 

папину часть отправили в Ниж-

ний Новгород. Там он строил 

многоэтажные дома, клеил 

обои, красил стены. За хорошую 

службу ему давали увольнение. 

Это когда можно выйти из части 

в город и сходить в кино, музей, 

магазин. Через полтора года па-

пу перевели в Москву. Там он 

был старшиной. Отслужив 2 

года, папа вернулся домой. 

Явкина Оксана 4 «Б» 

 

 В нашей семье защит-

ник Родины – папа. Его зовут 

Александр Иванович, родился 4 

октября 1977 года. Мой папа 

пошел служить в армию 10 но-

ября 1997 года. По распределе-

нию попал на Тихоокеанский 

флот. Первые полгода служба 

проходила в учебной части, в 

которой была подготовка воен-

ного водителя. В следующие 

полтора года папа служил в 

городе Владивосток, в военной 

комендатуре Владивостокского 

гарнизона. Он был военным во-

дителем на автомобиле УАЗ-

3151. За 2 года службы папа 

набрался мужества, узнал мно-

го нового, многому научился, 

стал смелым и ответственным. 

Также приобрел друзей, с кото-

рыми общается по сегодняшний 

день. Армейская дружба очень 

крепка! 

Золотарева Ольга 4 «Б»  

 

 23 февраля наша страна 

отмечает День защитника Оте-

чества. В моей семье тоже есть 

защитники. Я хочу рассказать 

об одном из них, о своем дедуш-

ке. Зовут его Гибадуллин Радис 

Газзалиевич. Служил он в рядах 

Советской армии, в ракетных 

войсках стратегического назна-

чения, в республике Казахстан. 

Сначала дедушка охранял ракет-

ные шахты, которые находились 

в пятнадцати километрах от час-

ти. Раз в неделю у них проходи-

ли учения и стрельбы. Потом он 

нес службу в шахте, в дизель-

ном корпусе. Он отвечал за ос-

вещение в шахте. Если отключа-

лось электричество, он должен 

был запустить дизельное осве-

щение и включить вентиляцию. 

Эти шахты были очень глубо-

кие, засекреченные, в них мож-

но было заблудиться.  

 За работу шахты отвеча-

ло 6 человек, у каждого свои 

обязанности. В случае нападе-

нии противников, офицер дол-

жен был нажать на кнопку и за-

пустить ракету. На расстоянии 

1200 километров от них находи-

лась Китайская Республика, их 

отделяла река. Прослужив пол-

тора года, часть была расформи-

рована и стратегические ракеты 

были вывезены в Украину. Вза-

мен стратегических ракет были 

доставлены тактические ракеты. 

За хорошую службу мой дедуш-

ка был награжден отпуском. 

Камалова Алина 4 «Б» 

В гимназии. Начальная школа.     4   №\6. 2018-2019 учебный год 
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