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Сегодня 23 февраля!
Красный день календаря!
Сегодня важный праздник
Всех дедушек, отцов,
Всех сыновей, всех, кто готов
Защищать родину свою,
Чтоб был всегда покой
И мирное небо над головой,
С праздником всех поздравляю,
 Крепкого здоровья желаю!

Артем Мавлютов, 2-й кл.

Герой
Прадедушка любимый, прадедушка родной,
Тебя я поздравляю, сегодня праздник твой!
Солдатом ты прошел войну и ранен был в боях,
С войны вернулся ты живой, и грудь вся в орденах.
Прадедушка любимый, прадедушка родной,
Защитник самый сильный, 
Гордимся мы тобой!

(памяти ветерана Великой Отечественной войны 
Хайруллы Хамидулловича Хасанова)

Русалина Шагеева, 2-й кл.

23 февраля – День защитника Отечества. 
С этим праздником своих дедушек, пап, братьев поздравили ребята 

Краснооктябрьской школы

Это важный и торжественный 
праздник. В этот день мы чествуем 
прадедушек, дедушек, отцов, братьев, 
не забываем и мальчиков. Пусть мы 
еще не такие сильные защитники, но, 
когда вырастем, станем ими. В этот 
день на всех каналах телевидения 
поздравляют мужчин, показывают пе-
редачи и фильмы, посвященные вете-
ранам и боевым действиям в Великой 
Отечественной войне, о полицейских, 
пожарных и военных. Идут празднич-
ные концерты в их честь.

В нашей семье тоже поздравляют 
мужчин, но с особой гордостью мы 
чествуем прадедушек и дедушку. Мои 
прадедушки Х. Абдуллин и С. Сад-
ретдинов были участниками Великой 
Отечественной войны, а дедушка Р. Жиянбаев – афганской. Каждый из них награжден медалями. Я 
ими горжусь. Мы не должны забывать людей, которые защищали нашу страну, рисковали жизнью, не 
вернулись с поля боя. 

Арслан Садретдинов, 2-й кл.

В нашей семье все служили, ведь настоящий мужчина 
должен нести ответственность за мир и покой во всей стране. 

Мой прадедушка Сергей Глущенко защищал нашу Родину 
во время Великой Отечественной войны. Я с мамой прочитал 
старые письма, которые хранятся в семейном архиве. Их с 
фронта прислал мой прадедушка. Сергей Трофимович был 
призван в Красную Армию Аргаяшским военкоматом в июле 
1941 года. Сначала служил в Чебаркуле, потом его отправили 
в Монголию, в автотранспортный полк, затем в Куйбышевскую 
область, с. Измайловское Барышевского района, где служил 
до января 1943 года. Оттуда – на Воронежский фронт, на 
передовую. Левый фланг его участвовал в контрнаступлении 
под Сталинградом. Прадедушка принял участие в боях, в ходе 
которых освобождены от врагов значительные территории, 
в том числе Курск. Здесь летом 1943 года решалась судьба 
нашей Родины, но моего прадедушки уже не было в живых. 
В Книге памяти Челябинской области написано: «Глущенко 
Сергей Трофимович, 1914 г., Аргаяшский район, пропал без 
вести 00.02.1943».

Мой дедушка и папа тоже защитники Отечества. Им посчас-
тливилось служить в армии в мирное время. Дедушка Юрий 
Глущенко служил в 1961–1964 гг. в инженерно-технических 
войсках в подмосковном г. Камышине. Папа Эдуард Медведев 
призван в июне 1989 года, службу проходил в Чите в 200-м 
танковом полку. В его военном билете написано, что он про-

шел путь от рядового солдата до старшины роты, награжден нагрудным знаком «Отличник Советской 
Армии». Окончил службу в 1991 году в танковом гарнизоне Дурбачи, недалеко от монгольской границы.

Мой брат Максим также служил, в ВДВ. Он вернулся совсем недавно, в декабре прошлого года. Я 
им очень горжусь! Чтобы попасть в ВДВ, он занимался спортом, был скаутом, изучал историю нашей 
Родины, написал научную работу о подвиге десантников на афганской войне, поэтому его взяли в де-
сантники. Думаю, каждый настоящий мужчина должен служить. Родину защищал и мой прадедушка, 
дедушка, папа и брат. И я, когда вырасту, пойду в армию, буду десантником!

Артем Медведев, 2-й кл.

Мой папа Фанис Аюпович Абакиров вырос в большой семье: у него 5 сестер и 3 брата. Семья 
очень дружная, трудолюбивая. В 1994 году, когда ему исполнилось18 лет, он призван на службу: в 
Нижегородскую область, Володарский район, п. Мулино. Служил в артиллерийских войсках, в сер-

жантской школе младшим сержантом. В тот год началась 
чеченская война. Через год моего папу командировали в 
Чечню для выполнения боевой задачи. Он был тогда совсем 
еще парнишкой и не знал, что его ожидает, но считал, что 
участие в вооруженных конфликтах – воинский долг, и это 
не обсуждается. Чтобы не волновались родители, не писал 
о местах службы.

С 16 января 1995 г. по 10 января 1996 г. в составе в/ч 
22033 мой папа принимал участие в выполнении задач в 
условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике. 
Был старшим разведчиком артиллерийской разведки. Хотя 
его родители и не знали, что он на войне, все равно очень 
переживали, просматривали все новости по телевизору. За 
участие в чеченской войне папа награжден медалью «За от-
вагу». В 1996 году он вернулся домой. Вся семья была очень 
рада, что их сын, брат вернулся домой целым и невредимым.

Проходят годы, многое забывается, но воспоминания о 
тех страшных минутах, когда один неправильный шаг может 
оборвать жизнь, останутся в сердце навсегда. Я очень люб-
лю своего папу и горжусь им, как и вся наша дружная семья.

Рамиль Абакиров, 2а кл.

Мой папа Руслан Маулитович Салихов служил во внутренних 
войсках в батальоне оперативного назначения (ВВБОН) в г. Уфа. 
Ему понравилось служить. Он считает, что каждый мужчина 
должен нести службу. Я поздравляю папу с Днем защитника 
Отечества!

Арсен Салихов, 2-й кл.

23 февраля – это день, ког-
да все поздравляют своих пап, 
дедушек, братьев, и, конечно, 
этот день моего папы. У него 
очень интересная профессия, он 
военнослужащий. Иногда папа 
разрешает мне приходить к нему 
на работу, там много вертолетов, 
самолетов и военных машин. 
Мне там очень нравится. Я, когда 
вырасту, тоже хочу быть военно-
служащим, как папа, буду хорошо 
учиться. Я его очень люблю, он 
у меня самый добрый, смелый, 
сильный, храбрый человек в 
мире.

Артем Даутов, 2-й кл.


