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Есть такая профессия – Родину защищать.
День защитника Отечества – главный праздник февраля. 

«Пчелка» вместе с юными авторами подготовила специальный выпуск, 
посвященный мужеству и героизму наших дедушек, пап, братьев. 

Солдаты
Вот идут солдаты строем, 
Шаг за шагом на войну,
Мы ваш подвиг не забудем,
Как стояли за Родину.
Чтить и помнить вас мы будем,
Земной поклон за свободную страну.

Резида Гиниятуллина, 6-й кл., 
Байрамгуловская школа.

Любимый 
папа

Никогда не скучно с папой,
Он самый веселый и забавный,
От грусти и скуки спасет,
От страхов и боли меня сбережет.
Самый храбрый, смелый, сильный,
На любое испытание готов,
Чтобы защитить меня.
Папа мой любимый, 
С Днем защитника Отечества тебя!
Защити страну от нечисти и зла,
Будь сильнейшим и храбрейшим, 
Я верю, папочка, в тебя!

Федор Мехонцев, 5-й кл., 
Байрамгуловская школа.

Ждем с нетерпением
Меня зовут Игорь, я учусь в 8-м классе.
Хочу поздравить с мужским праздником моих братьев, которые служат в армии. На фотогра-

фии Стас Журавлев. В 2016 г. он окончил нашу школу, поступил в Челябинский автотранспортный 
техникум по специальности «Автомеханик». 26 июня 2019 г. окончил его с красным дипломом, а 30 
июня ушел служить. 

Он классный парень, замечательный брат, любимый правнук. Добрый, исполнительный, ответс-
твенный, красивый, любит пошутить. Мы ездили к нему на присягу. В армии он получил права на 
категорию «Д». Ему дали машину «КамАЗ». Сейчас он на полевых сборах. С нетерпением ждем 
возвращения Стаса домой. Еще раз поздравляю его с праздником, желаю здоровья, сил, успехов 
в службе.

Игорь Петров, Байрамгуловская школа.

На пути к мечте 
Хочу рассказать о старшем брате Дмитрии Ваганове.
Он умный и смелый парень, выбрал для себя профессию – мечту всех мальчишек, т.к. каждый с 

детства мечтал управлять самолетом, хотя бы игрушечным. А Дима поставил для себя цель стать не 
просто летчиком, а военным. После окончания девяти классов Байрамгуловской школы с отличием 
сначала поступил в кадетскую школу с первоначальной летной подготовкой в г. Челябинске. Изучил 
устройство самолетов, воинские уставы, совершил два прыжка с парашютом и даже один вылет на 
самолете. Сейчас Дима учится на 2-м курсе Военно-воздушной академии им. Жуковского на штурмана-
истребителя военной авиации. Когда приезжает домой в краткосрочный отпуск, всегда рассказывает 
о своей учебе. Говорит, не всегда все легко и просто, зато очень интересно. Мы им гордимся и под-
держиваем в трудные минуты. Я и вся наша семья поздравляем Диму с Днем защитника Отечества, 
желаем ему успехов в учебе, везения и удачи в жизни.

Толя Ваганов, 4-й кл., Байрамгуловская школа. 

Праздник настоящих мужчин 
23 февраля – День защитника Отечества. Этот праздник связан с историей создания Красной Армии 

и подвигами отважных бойцов. Их боевые заслуги – пример для будущих защитников Отечества. В сов-
ременной России 23 февраля воспринимается как праздник мужчин. В этот день говорят добрые слова и 
пожелания, дарят подарки не только военнослужащим, но и всем мужчинам – защитникам своей семьи, 
ведь настоящий мужчина – это не только тот, кто служил в армии, но еще и тот, кто обладает качествами 
настоящего защитника: мужеством, честностью, порядочностью.

Максим Сергеев, 4-й кл., АСОШ №2.
 

Отважно веди наш корабль 
В этот праздник все женщины поздравляют мужчин – отцов, сыновей, мужей, братьев, дедушек и 

прадедушек, дарят им подарки.
Праздник тесно связан с прошлым, раньше он назывался День Красной Армии и Флота, широко 

отмечался в Советском Союзе. И сейчас в современной России он нашел свое место, стал выходным 
днем. В календарях это число окрашено в красный цвет, а праздник стал называться День защитника 
Отечества. К счастью, у нас в стране нет войны, а вот мой прадедушка Василий Васильевич Герасименко 

воевал в Великую Отечественную. В марте 1942 г. он ушел на фронт, ему было всего 17 лет. В 1943 г. получил два ранения и был 
госпитализирован. Прадедушка давно ушел из жизни, но я и моя семья всегда вспоминаем о нем и гордимся им.

В этот день я хочу поздравить своего папу. Дорогой папочка, поздравляю тебя. Ты смелый и волевой капитан в нашей семейной 
команде. Желаю тебе отважно вести наш корабль к острову счастья по волнам радости и удачи, ловко обходить рифы невзгод и 
проблем. Пусть паруса наполняет ветер надежд и новых идей.

Надежда Гузынина, 
2-й кл., АСОШ №2.

 

Мой папа – 
защитник 
Отечества

23 февраля – это день всех мужчин, в том числе моего папы. 
Его зовут Алексей Борисович. Он много лет работал в полиции, 
ловил преступников и охранял наш покой. А еще папа служил в 
армии, защищал родину. Он умеет прыгать с парашютом, метать 
холодное оружие, стрелять из автомата. Сейчас он защищает 
семью и много работает, умеет делать все по дому. Папа очень 
заботливый. Я его очень люблю и поздравляю с 23 февраля! 

Мария Пыхтина, 4-й кл., 
АСОШ №2.

Буду 
служить

23 февраля – это праздник мальчиков 
и мужчин, защитников Отечества. Мой 
дед Вакиль Мухаметович Рахимов за-
щищал страну от фашистов. Он ушел на 
фронт в 17 лет, был снайпером, дважды 
тяжело ранен, но выжил. У нас хранится 
его медаль. Для меня он герой. А папа 
Иршат Вакильевич в молодости служил в 
Венгрии в ракетных войсках. У него есть 
армейский альбом. Папа учит меня быть 
сильным и ловким, соблюдать дисципли-
ну. Мой брат Борис работает в ОМОНе, 
задерживает особо опасных преступни-
ков. Он сильный и смелый. Люблю, когда 
он приезжает к нам.

Когда я вырасту, тоже пойду служить, 
чтобы быть сильным и неуязвимым. Я 
смогу защитить свою семью и страну.

Илья Рахимов, 2-й кл., 
АСОШ №2.


