
           19 февраля 2020 года в МБОУ СОШ №47 г. Белгорода  состоялось  

праздничное  мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.  

            На встречу с обучающимися школы пришли люди, которые всю свою 

жизнь посвятили этому благородному делу.  Их преданность служению 

Родине является  примером для подрастающего поколения.     С самого 

раннего утра школьники  с волнением и трепетом ждали встречи с 

ветеранами военной службы.  И встреча состоялась.   Ребята приветствовали   

тех,  кто  выбрал нелегкую, но благородную профессию - Родину  защищать:   

- Гарбузенко В.Г., генерал-майор, начальник штаба армии противовоздушной 

обороны, летчик 1 класса, почетный член Совета ветеранов Белгородского 

района; 

-  Бурик А.М., заместитель председателя Белгородской региональной 

организации ветеранов, помощник депутата Государственной Думы 

Российской Федерации С.А. Боженова, капитан 1 ранга, ветеран 

Краснознаменного Северного флота, награжден орденом «Знак Почета», 

медалью «За боевые заслуги», член Общественной палаты г. Белгорода; 

- Безкоровайный А.П., капитан 1 ранга,  ветеран Краснознаменного 

Северного флота, командир атомного ракетоносного подводного крейсера 

стратегического назначения, участник дальних походов и боевых служб в 

различных широтах мирового океана и подо льдами Арктики; 

- Татаринцев В.И., полковник, ветеран военной службы, участник боевых 

действий в Афганистане, член областного Совета ветеранов, кавалер двух 

орденов, заместитель начальника войск ПВО Сибирского военного округа, 

руководитель военно-патриотического клуба «Патриот»; 

- Куслий С.А., полковник, ветеран военной службы, заместитель командира 

Грайворонского гарнизона по работе с личным составом, член комиссии по 

военно-патриотической работе и увековечиванию памяти  защитников 

Отечества областного Совета ветеранов; 

- Бунин В.А., подполковник, ветеран военной службы, председатель Совета 

ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. 

Белгорода; 

- Авраменко А.В., подполковник, ветеран военной службы, летчик – 

истребитель 1 класса, председатель комиссии Совета ветеранов Западного 

округа по военно-патриотическому воспитанию; 

- Удотов В.С., подполковник внутренней службы , ветеран военной службы, 

член президиума областного Совета ветеранов УВД  Белгородской области; 

- Кушнарев А.И., майор, ветеран военной службы ракетных войск 

стратегического назначения, член Совета Белгородской организации БРОО 



офицеров, прапорщик мичманов запаса и в отставке  ветеранов Вооруженных 

сил РФ «Союз офицеров»; 

-Грищенко Н.Н., старший лейтенант в отставке, участник Чехословацких 

событий 1968 года, член Союза писателей и журналистов России, 

руководитель пресс-службы областного Совета ветеранов; 

- Белоус В.Н., капитан ВДВ, член Совета Белгородской организации БРОО 

офицеров, прапорщик мичманов запаса и в отставке  ветеранов Вооруженных 

сил РФ «Союз офицеров». 

           2020 год – особый год в календаре, это год празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  На празднике  присутствовал 

ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы, разведчик, 

кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны 1 и 2 степени 

Поляков А.С. 

          Фронтовик рассказал ребятам интересные факты из своей жизни. 

На фронт А. Поляков ушёл в семнадцать лет, добавив себе год. Для 

убедительности сделал на руке татуировку — 1925, чтобы в военкомате 

поверили. Фронтовые будни начались в феврале 1943-го. Парня приняли 

в разведку, а боевое крещение получил под Прохоровкой 7 июля, оказавшись 

в самом пекле танкового сражения. После Курской битвы освобождал Киев, 

был награжден медалью «За отвагу», форсировал Днепр, участвовал 

в освобождении Польши, дошёл до Варшавы. Мечтал войти в Берлин. 

Но в 44-м году при форсировании Вислы был тяжело ранен в голову. И почти 

до Победы, до апреля 1945-го, лечился в госпиталях. В девятнадцать лет 

он стал совсем седым... — Домой вернулся с тросточкой, — говорит 

Александр Сергеевич. — Я мог слышать, но очень плохо говорил. 

В послевоенной мирной жизни он более полувека работал 

в профессиональном техническом училище № 6. Начинал комендантом, 

вырос до заместителя директора. А. Поляков награжден орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны, многими медалями, в том числе 

«За доблестный труд», он занесен в Книгу почета СССР и РСФСР. 

            Уроки Мужества, классные часы, тематические уроки истории, 

литературы посетили гости в этот день. Завершилась встреча большим 

праздничным концертом «Есть такая профессия – Родину защищать». В 

честь защитников Отечества звучали песни, стихи, ребята выражали 

ветеранам свое восхищение их подвигами. 

 

 


