
Продолжая традицию семейного 

патриотического воспитания детей и 

подростков в Центре детского творчества 

«Прикубанский» прошла акция «По страницам 

семейного альбома», в которой приняли 

участие не только обучающиеся Центра, но и 

образовательные организации округа.  

2019-й год знаменателен несколькими 

событиями, которые мы не смогли обойти 

стороной. Это 75-лет снятия блокады 

Ленинграда в ВОВ, 30-лет вывода советских 

войск из Афганистана и 25-лет Чеченского 

конфликта.  

В традициях патриотизма 



Выдающиеся герои великих 

исторических войн, участники переломных 

моментов истории – им посвящен 

специальный выпуск очередного Альманаха.  

Сила вечной памяти о замечательных 

людях, истинных сыновьях и дочерях своего 

народа и Отечества, позволяет нам 

вспоминать их имена самыми добрыми 

чувствами. Так было, так есть и так будет! 

 

 

Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

Н.Н. Щеглова-Лазарева 



Голда Петр Леонтьевич 

Это мой прадед. Самые страшные воспоминания 

были для него в двух словах - «Блокада 

Ленинграда»… Награжден медалью «За оборону 

Ленинграда». 



Крель Алексей  

7 «Е» класс МАОУ СОШ № 71 

г. Краснодар 

А это мой папа, который был участником 

локальных войн. Он военный. В мирное время 

ему довелось увидеть и перенести то, что видел 

мой прадедушка во время ВОВ. 

 

 

Крель Николай Владимирович 

  



Черников Юрий Николаевич 

Мой дедушка родился в городе Краснодаре. 

Когда ему исполнилось 18 лет, был призван в 

армию. Место службы  определили город Кабул, 

страна Афганистан.  

Пивнева Диана  

5Б класс МБОУ СОШ № 93  

г. Краснодар 



Симакин Валерий Владимирович 

Мой дедушка участник войны в Афганистане. В 

1972 году, неожиданно для своей семьи, решил 

стать военным лѐтчиком… 

За время службы совершил 152 боевых вылета. 

Награждѐн орденом Красной звезды, медалью 

«За отвагу и мужество». 

 

 

Клепач Татьяна 

4А класс МАОУ СОШ №17  

г. Краснодар  



Блокада началась 8 сентября 1941 года, а 27 

января 1944 года стало днем полного 

освобождения Ленинграда от блокады. От голода 

и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей 

(по другим данным, не менее одного миллиона 

человек). 

Историческая справка  



Блокада Ленинграда 



Помазан Анна Гурьевна 

Моя прабабушка родилась  в обычной трудовой  

семье. В период ВОВ была радиотелеграфистом 

ракетных войск и артиллерии. Награждена 

медалью «За отвагу». 

 

Черноиванова Людмила  

8В класс МБОУ СОШ № 76  

г. Краснодар  



Семейная традиция 

Я хочу рассказать о героях своей семьи. В моей 

семье есть такая традиция: все выбирают 

профессию - «военный». 

 



Кузубов Иван Федосеевич  

Мой прадед имеет большое количество наград. 

Среди них: орден Отечественной войны 2 

степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «Г. 

Жуков» и другие. 

   

 



Мои дедушка Малахов С.Ф., бабушка Малахова 

Л.И., папа Малахов С.В. тоже являются 

ветеранами. Они участники боевых действий  в 

Чечне. Имеют награды.  

 

Малахов Дмитрий  

4 «Б» класс  

МБОУ СОШ №93  

г. Краснодар 



Симунян Завен Завенович  

Мой папа в 2000 году направлен  в Чеченскую 

республику. участвовал в боевых действиях. По 

окончании службы вернулся домой 

Симунян Милена  

5Д класс МБОУ СОШ № 95  

г. Краснодар 



Андрей Михайлович 

Дедушка принимал участие в боевых действиях 

в республике Чечня. Был руководителем 

инженерными и сапѐрными работами. 

Награждѐн орденом «Мужества».  

 

Гусарова Александра  

5В класс МБОУ СОШ № 95  

г. Краснодар 



Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике или Вооружѐнный 

конфликт в Чеченской Республике и на 

прилегающих к ней территориях Российской 

Федерации, также известна как — Первая 

чеченская кампания  —  боевые действия на 

территории  и приграничных регионов между 

войсками России и непризнанной Чеченской 

Республикой Ичкерия с целью взятия под 

контроль территории Чечни, на которой в 1991 

году была провозглашена Чеченская Республика 

Ичкерия. 

Историческая справка 



Боевые действия на территории Чечни и 

приграничных регионов Северного Кавказа. 

Началась 7 августа 1999 года. Активная фаза 

боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 

год, затем, по мере установления контроля 

федеральными вооружѐнными силами России 

над территорией данного региона, перешла в 

ведение местных чеченских сил самоуправления 

и самообороны 

Чеченский конфликт 



Мой дедушка участник военных действий в 

Афганистане. Когда его спрашивали, часто ли он 

вспоминает Афганистан? Он отвечал: 

АФГАНИСТАН ЖИВЕТ ВО МНЕ! 

Дмитриев Игорь Михайлович 

Курбатова Мирослава  

5А класс МБОУ гимназии № 72  

г. Краснодар  



Шамро Константин Александрович 

Мой папа командир отделения гранатометно-

пулеметного взвода горно-стрелкового 

батальона. Служил в провинции Парвал, перевал 

Саланг. Афганистан. 

Григорян Диана 

7 «А» класс МБОУ СОШ № 93  

г. Краснодар  



Бег Ибрагим Ельмизович 

Это мой прадед. Участвовал в боях за 

освобождение блокадного Ленинграда. Был в 

плену. Награждѐн медалями «За отвагу» и «За 

Победу над Германией в ВОВ 1941-1945г.г.» 

Бег Салим  

1 класс МАОУ лицей № 64  

г. Краснодар 



Литвяков Константин Григорьевич  

Это мой прадед. На фронте был в составе 21-й 

гвардейской гаубичной бригады большой 

мощности Резерва главного командования. 

Награждѐн медалями «За оборону Ленинграда», 

«За оборону Москвы» и другие. 

   

 

Селезнев Даниил 

1 «Е» класс МАОУ  лицей № 64 

г. Краснодар 



Ковалев Григорий Иванович 

Мой прадедушка окончил Костромское военное 

танковое  училище. Во время ВОВ служил в 

составе 1-го гвардейского стрелкового полка на 

Западной Украине, которых затем направили в 

Ленинград. 

Олиничук Кристина 

9 «Б» класс МБОУ  СОШ № 95 

г. Краснодар 



Косенко Данила   

10 «А» класс МБОУ гимназия № 18 

г. Краснодара                                           

Марьевский Фёдор Романович 

В 17 лет, подделав документы, он 19 января 

1943г. отправляется на фронт. С 1943г. по 1945г. 

воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны в составе 161 гвардейского стрелкового 

полка. Участвовал в боях за освобождения 

Ленинграда. В ноябре 1944 получил слепое 

осколочное ранение в предплечье и ногу.  



Ремезов Василий Григорьевич 

Мой прадед Герой Советского Союза. Командир 

батальона 218-го гвардейского стрелкового полка 

(77-я гвардейская ордена Ленина 

Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени 

стрелковая дивизия, 69-я армия 1-й Белорусский 

фронт). Защищал блокадный Ленинград, был 

дважды ранен. 

Ситалова Алина 

Ученица МАОУ СОШ №71 

 г. Краснодара 



Перевозников Валентин Иванович 
(Ребенок в блокадном Ленинграде) 

Мой прадедушка, родился в 1938 году в г. 

Ленинграде. Когда началась Великая 

Отечественная война, ему было три года, но 

прадедушка много рассказывал про блокадный 

Ленинград. В блокированном городе оказалось 

более двух с половиной миллионов жителей, в 

том числе 400 тысяч детей. 

В Ленинграде прадедушка остался с мамой и 

братом Игорем, который был младше него. 

 

в 2000 году был вручен 
почетный знак «Жителю 
блокадного Ленинграда». 

Коренев Артем  

10 «А» класс МБОУ гимназия № 18 

г. Краснодар 



Тлехуч Хаджебий Алиевич  

Мой прадедушка родился в 1902 году в ауле 

Ассоколай. Призвали в 1941году. Рядовой 

стрелок 1065 сапѐрного полка. Был ранен при 

обороне Ленинграда. Умер от ран 8.04.1943 года. 

Похоронили его в селе Винницы Ленинградской 

области. Имеет награду за боевые заслуги.  

Тлехуч Рамазан 

6В класса МБОУ СОШ № 93 

г. Краснодар 



Черняк  Борис Самойлович  

Мой дедушка участник  войны 1941-45г.г. и  

Русско – японской войны. 

Пережил блокаду Ленинграда только за счѐт 

силы воли и духа и сильного желания выжить. 

Черняк Анна Валерьевна  



ПАМЯТНИК ВОИНАМ-АФГАНЦАМ 

в Краснодаре в Чистяковской  роще 



Спустя 10 лет после победы  над террористами, 

под руководством  краснодарского  скульптора 

А.Аполлонова, в 1998 году был воздвигнут 

потрясающий и завораживающий  своей 

оригинальностью, особенным духом 

ПАМЯТНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 263 ГЕРОЯМ 

КРАСНОДАРЦАМ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ, не 

вернувшимся домой за десять лет войны! Этот 

памятник назвали: Памятник «Сынам Кубани, 

павшим в Афганистане». 

 

Изображенный у подножия чѐрный тюльпан 

имеет глубоко символическое значение. 

«ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» назвали самолѐт, на 

борту которого тела,  погибших солдат, 

возвращали на родную землю. 

Сейчас изящный памятник напоминает 

человечеству о тех, кто отдал свои жизни за мир 

во всѐм мире!  

Историческая справка 



 
В памяти на века… 

 

В истории нашей Родины было немало 

больших и малых войн, в которых пришлось 

участвовать нашему народу.  

И в памяти людской им ещѐ жить долго, 

потому что их история написана кровью солдат и 

слезами матерей.  

Они будут жить в памяти сирот, оставшихся 

без отцов. Будут жить в душах тех, кто в них 

участвовал и остался   жив.  Поколение,  

опалѐнное огнѐм, как никто усвоило военные и 

нравственные уроки тех героических и 

трагических войн. Каким будет взгляд на эти 

войны, не видевших их, таким будет наш 

завтрашний день. Иначе стирая прошлое, мы 

стираем будущее. 

 

 



 

Мы гордимся тем, что живем в России, в 

великой стране! Стране, где простые люди 

совершали подвиги, во имя победы над злом и 

память людская всесильна и вечна! 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

3500078, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 195/1 

e-mail: cdt@kubannet.ru  

т. 220-47-89 

Слава вам храбрые! 

Слава бессмертные! 

Слава в народе о Вас не умрет. 

Доблестно жившие, 

Смерть победившие, 

Вас никогда не забудет народ! 


