
День Защитника Отечества на лицейском уроке в 5 классе. 

 
 

22 февраля 2018г. в нашем классе проводился Лицейский урок, 

посвященный празднованию 23го февраля – Дня Защитника Отечества. На уроке 

мы вспоминали ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Ученики 

нашего класса рассказывали о воевавших на той войне родственниках. 

Очень интересную историю 

рассказал Андрей З. о своем прадеде, 

который с 50-ти лет стал вести тетрадь с 

воспоминаниями о своих старших братьях 

и отце, служивших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Андрей зачитывал фрагменты из 

этой тетради: на старшего брата 

приходили три «похоронки», однако после 

двух первых с фронта продолжали 

приносить письма от якобы погибшего 

брата. После прихода третьей похоронки 

оказалось, что в этот раз брат 



действительно погиб. 

Средний брат прошел войну до конца, имеет награды. Сам прадед Андрея 

во время войны работал на заводе, и вместе с другими тружениками тыла 

изготавливал снаряды для фронта. 

Теперь эти записи бережно хранятся в семье Андрея. 

Роман З. рассказал о своих прапрадедах, портреты которых он принес на 

лицейский урок. 

 

Генерал-лейтенант Зубович 

Дмитрий Дмитриевич – в годы 

войны служил на Карельском 

фронте в воинских 

подразделениях, которыми 

командовал генерал армии К. А. 

Мерецков. Он был награжден 

орденами Ленина, Красного 

Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны 1-й 

степени, десятью медалями. 

Гвардии полковник 

Сабирзянов Харрас 

Сабирзянович участвовал в боях 

под Москвой, в Сталинградской 

битве и был награжден орденами 

Ленина, тремя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени и 

многими медалями, в том числе «ХХ лет РККА», «За оборону Москвы», «За 

оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». 

Также Роман дал рассмотреть копии наградных листов прапрадедов. 

Егор Р. тоже очень интересно рассказал о своем прадеде. 



К сожалению, выступить успели не все ученики, хотя многие принесли 

портреты ветеранов и готовы были о них рассказать. Так, и мне не удалось 

выступить перед классом, но в этой статье могу добавить, что один из моих 

прадедов, Бояркин Данил Егорович, воевал с первых дней войны и почти до 

самого ее окончания. Проявив мужество и героизм, он погиб 15 марта 1945 года в 

Кенигсберской провинции Восточной Пруссии. Он был награжден Орденом 

«Славы III степени» и орденом «Красной звезды». 

В честь Дня Защитника Отечества ученики нашего класса поздравили 

учителей-мужчин с этим Праздником, а мы, девочки, приготовили мальчикам 

подарок своими руками – испекли вкусные капкейки.  

 
 

Материал подготовила  П. Александра, команда «Феникс» 


