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Введение 

Актуальность: В рамках внеурочной деятельности «Мое село – малая 

моя родина» мы с ребятами и нашим педагогом Татьяной Николаевной Моор, 

начали работу над проектом «Награды в моем доме» Мне эта тема показалась 

очень интересной, ведь мой папа служил в Афганистане и у него много наград.  

А мама, узнав об этом проекте сказала, что в настоящее время совсем утрачены 

духовные ценности, представления ο доброте и милосердии, справедливости 

и патриотизме. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо укреплять связи 

между поколениями в семьях, пробуждать интерес к истории семьи. Дети 

должны знать своих предков, гордиться ими, брать с них пример. 

Я  очень люблю свою семью, и маму, и папу и старшую сестру. Но 

очень горжусь своим папой. Хочу понять: как он стал таким смелым, но и 

добрым.  

Цель моей работы над проектом: Изучение истории  важной награды 

в нашей семье. 

Задачи:   

1. Познакомиться с историей  жизни моего папы. 

2. Изучить семейный архив фотографий, познакомиться с наградами папы, 

полученными им при выполнении интернационального долга в Афганистане. 

3. Изучить историю возникновения награды Орден «Красной Звезды» 

Объект: жизнь моего папы Попова Андрея Александровича. 

Гипотеза: Мой папа еще молод, но его жизнь достойная и может служить 

примером для  детей и внуков 



Этапы работы над проектом:  

1 - выбор темы и объекта. 

2 – сбор информации (беседы, фотографии, интервью) 

3 – оформление работы (создание презентации) 

4 – презентация проекта в классе и на школьной научно – практической 

конференции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основная часть 

2.1. Исторические сведения о папе до службы в Армии 

 

 

          

 

Мой папа, Попов Андрей Александрович, родился в 1966 году в 

Кемеровской области в селе Шерегеш. 

В 1977 году папа  вместе с семьей переехал в село Верх-Ануйское. 

Здесь он закончил 8 классов школы и Верх-Ануйское СПТУ № 61, 

получил специальность  тракториста - машиниста  широкого профиля.  



 

 

После окончания училища, в 1985 году, папа начал работать 

комбайнером в совхозе «Заречный» и в этот год его призвали в Советскую 

Армию. 

2.2. Служба в рядах Советской Армии 

Он был направлен в Афганистан, защита местных жителей от врагов – 

душманов, была главной задачей воинов – интернационалистов. Эта 

война, как говорит моя  бабушка Ульяна Антиповна, стала школой жизни 

для ее сына.  

 

 



 

           
 

 

 

 

Он был одним из четырех тысяч алтайских парней, отправленных 

в «горячую точку» мира, познал, что такое настоящая война, когда рядом 

враг и твоя жизнь висит на волоске. Но присяга – торжественная клятва 

на верность была главным законом службы молодого бойца. 

Папа не любит говорить о годах, проведенных в Афгане. Только 

часто упоминает о солдатской дружбе и надежном плече тех, кто рядом с 

тобой в бою, тех, кто не оставит в беде. Он видел, как умирали его 

товарищи. Об одном из многочисленных событий той войны папа все - 

таки мне рассказал. 

 

2.3. Заслуженная награда 

 

Из рассказа папы я узнал, что он со своими товарищами - 

солдатами охраняли дорогу в горах, главную артерию страны: Кабул – 

Хайротон и трубопровод, по которому переправлялись запасы керосина и 

солярки. 

Однажды ночью Душманы по – разбойничьему закону,  напали на 

их пост, наши солдаты открыли огонь по врагу. Мой папа, отстояв 

дневную вахту, отдыхал. Услышав шум боя, он присоединился к своим 



товарищам.  Враг отступил. Когда затихли последние выстрелы, папа 

почувствовал боль в ноге, оказалось, что он ранен, его долго лечили в 

госпитале. 

За этот бой и верную службу 13 января 1987 г. папа был награжден 

Орденом Красной Звезды 

 

 

2.4. Исторические сведения об учреждении Ордена 

 

 



Учрежден орден в 1930 году и вручался за личное мужество и 

отвагу в боях, за умелое руководство боевыми действиями, 

способствовавшими успеху наших войск. 

За успешные боевые действия военных частей и соединений, в 

результате которых противнику был нанесен значительный урон. 

По действующим правилам орден носится на правой стороне груди. 

Изучив информацию об Ордене Красной Звезды, я понял, что мой папа 

совершил достойный поступок, за что и был представлен к такой 

значимой награде. 

 

15 мая 1988 г. папа получил медаль – благодарность воину - 

интернационалисту от Афганского народа 

 

                                        

 

После госпиталя он продолжил службу, охранял ту же дорогу. 

Однажды их БТР обстреляли душманы. Водитель погиб. Душманы не 

прекращали огонь, даже когда боевая машина советских солдат оказалась 

в пропасти. В живых осталось только двое. Волей судьбы, одним из 

выживших оказался мой папа. 

 



Награжден юбилейной медалью к 20 –летию вывода войск из 

Афганистана 

 

          

 

К 15 февраля 1989 года, через два года, после возвращения папы 

домой, было принято решение правительства о выводе советских войск из 

Афганистана. Тысячи матерей на мосту через Амударью встречали своих 

сыновей. Прошло много лет, а папа и сейчас помнит жаркое палящее солнце 

Афганистана, заснеженные пустыни, рев танков и стоны погибающих 

товарищей.  

  

 

Награжден медалью «В память 15 – летия окончания                           

боевых действий в Афганистане» 

17 декабря 2017 года 

 



         

 

Только во время редких встреч с другими воинами – 

интернационалистами, можно говорить вслух о том, что пережили. 

 

 



 

2.5. Доблестный труженик и прекрасный семьянин. 

 

Когда мой папа вернулся со службы в Армии, он снова стал 

работать на земле. Мой папа работает механизатором в совхозе 

«Хлеборобный». И в мирной жизни, как и на войне, папа доблестный 

труженик. 

За свой добросовестный труд получает Почетные грамоты и 

благодарности: 

          



 

 

Дерево держится корнями, а человек семьей.  

Как в этой русской народной мудрости живет наша дружная семья. 

Вместе трудимся, вместе отдыхаем и очень любим друг друга. У меня есть 

старшие брат Костя и сестра Наташа. 

 

        



По праву, теперь уже мой папа, гордится своими детьми. 

Командование  108  гвардейского десантно – штурмового полка выражает 

благодарность родителям за воспитание сына Константина. 

 

 

 

Наташа стала прекрасной матерью. 

Я, ученик 2 – го класса, учусь на «хорошо» и «отлично». 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Заключение и рефлексия  

 

В ходе работы над проектом, я убедился в том, что мой папа, Попов 

Андрей Александрович, достойный гражданин своего Отечества, 

доблестный труженик и прекрасный семьянин. Мы, дети и внуки, и 

просто те ребята, которые рядом с нами, можем гордиться такими 

людьми, как мой папа, брать с него пример и стараться стать на него 

похожими.  

Я ученик – это моя основная работа. Я учусь на «хорошо» и  «отлично», 

чтобы папе не было за меня стыдно. Он тоже может гордиться моими, 

пусть маленькими, победами. 

    С исследовательским проектом о моем папе я выступил перед ребятами 

моего класса, а затем, на школьной конференции, где свои проекты 

представили ребята школы. 

 

          
Я горжусь своим папой и хочу быть похожим на него! 

 

Мой папуля дорогой, 

Мы гордимся все тобой! 

И скажу я по секрету: 

Тебя лучше нет на свете! 

Буду я всегда стараться, 

На тебя во всём равняться! 



4. Источники 

 

 Фотографии из семейного архива; 

 Архивные документы краеведческого музея; 

 Воспоминания моего папы Попова А.А. и бабушки Юлии; 

 Википедия (электронный ресурс) – свободная энциклопедия. 

 

 

PS:  Летом 2018 года мой папа ушел из жизни из – за сердечного приступа. 3 

сентября мы с ребятами теперь уже 3 класса вместе с нашим классным 

руководителем, посетили школьный музей, где вспомнили солдатский подвиг 

моего папы и по христианскому обычаю помянули его, ведь уже 40 дней, как 

папа ушел из жизни. Я всегда буду помнить папу и гордиться тем, что я его 

сын. 

 

 

 



  


