
в гостях у ветерана  



 Перед праздником 9 мая, космознайки решили навестить ветерана Великой Отечественной войны. 
Ведь этот праздник, прежде всего, символ жизни над смертью, именно ради жизни на Земле боролись 
с ужасом войны наши дорогие люди, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Мы подумали, 
что встреча наших космознаек с ветераном принесет радость общения Федору Ивановичу, а нашим 
детям память и историю на долгие года. 4 мая космознайки со сладким угощением и цветами 
отправились на встречу с Федором Ивановичем! 

Дядя Федя          
         Космознайка Аня.В.: «Я хочу рассказать 
про родного дядю моего папы. Его зовут 
Санников Федор Иванович, он родился в 
1925 году,  ему уже исполнилось 92 года!  
Дядя Федя ушел на войну в 1943 году, он 
воевал на втором Белорусском фронте, в 
танковой бригаде, и был настоящим 
танкистом.  
         День Победы в Великой Отечественной 
войне он встретил в г. Росток, в Германии. 
После войны остался служить в Советской 
армии еще целых 5 лет, в Германии, в своей 
танковой бригаде, домой вернулся только 
летом 1950 года» 



За время войны его наградили разными 
медалями, у него есть 2 медали "За отвагу", "За 
боевые заслуги", "За Варшаву". Эти медали  дядя 
Федя  очень бережет, достаёт из шкафа очень 
редко. Еще у него есть много медалей, которыми 
наградили его после войны, но он про них редко 
рассказывает.  
     Когда я смотрю его военные фотографии, мне 
не верится что это дядя Федя. На фото он такой 
молодой и красивый, в военной форме, и волосы 
там у него тёмные, а сейчас они совершенно 
белые-белые.  
Я его спрашивала не очень ли страшно воевать 
ему было, а он сказал что было очень-очень 
страшно, но надо было защищать свою страну, 
свою семью от фашистов и поэтому все воевали, 
забывая про страх. А я ему сказала, что в танке 
наверное не так страшно было, а он громко 
рассмеялся.  А ещё он сказал, что ему очень 
повезло, что вернулся домой живой, потому что 
многие  его товарищи погибли на войне.  

Космознайки 
рассматривают  

исторические фотографии 
тех военных лет. 



Смотрю я на эти старые фотографии и думаю, как 
много ему пришлось проехать на своём танке по 
боевому пути, и как хорошо, что дяде Феде 
повезло, и он не погиб на войне, что можно 
приходить к нему в гости, подержать в руках 
настоящие медали, послушать рассказы о войне, и, 
конечно, о танках! 
                                                   Космознайка  Анна В. 

Федор Иванович в молодости! Красавец! 



Федор Иванович 
показывает ребятам свои 
медали и ордена за 
мужество и отвагу! Ребята 
бережно рассматривают 
эти ордена. 



Мы сегодня ездили к дедушке Ани В. Ему 
92 года!!! На фронте он был танкистом, его 
дважды ранили, но он все равно дошел до 
Берлина. У него много орденов и медалей. 
Он нам их все показывал. Потом дедушка  
показывал нам альбом с фото, где мне 
запомнилось фото с однополчанами и с 
оружием на посту. Потом мы пили чай, а 
дедушка удивлялся, зачем мы принесли 
ему столько конфет…? Чувство уважения и 
гордости было у меня. И очень интересно 
было слушать настоящего героя войны! 
Космознайка Кирилл С. 

Сегодня мы с ребятами ходили к дедушке Феде. 
Ему 92 года и он ветеран Великой Отечественной 
Войны.  Дедушка  показал нам свои награды и 
медали. Рассказал, что был механиком в танке. 
Меня интересовал вопрос: Где хранились снаряды 
в танке, там ведь мало места? Оказалось на днище 
и по бокам танка. После победы дедушка еще 
служил в армии в Берлине. И только спустя три 
года вернулся на Родину! 
Космознайка Степа К. 
  

Рисунок космознайки Данила  



 Особых задач перед встречей мы не ставили. Но они на поверхности, маленькие дети приходят в гости к людям, 
которым пришлось прожить те страшные дни, и вот, они видят наших детей, довольных, счастливых, это и есть самая 
настоящая награда, знать, что мир и жизнь победила! Нашим детям такие встречи полезны чтобы с юных лет 
понимать как порой дорого обходиться мир, уважать этот геройский подвиг, расти, учиться и сроить свою жизнь с 
осознанием, что у них есть это шанс жить счастливо в мире и согласии!  
 Вечная слава героям! Здоровья вам дорогие наши ветераны, пусть ваши дни будут наполнены такими встречами 
с детьми и близкими! Спасибо Федору Ивановичу за встречу, здоровья и всех благ! Спасибо  Ларисе Валерьевне, 
маме космознайки Анны В. за  отличную организацию встречи! 

Авторы отзыва: 
космознайки Анна В., 
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и мама космознайки 
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