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ВВЕДЕНИЕ
Когда я стал учиться в первом классе школы № 1602, я узнал, что в этой школе
учились многие из моих родных: дедушки и бабушки, родители, тёти, дяди, братья,
сестры. Мама, бабушка и дядя с тётей и сейчас работают в школе, и даже есть наша
школьная династия. Моя Учительница сказала, что династией можно гордиться.
В первом классе мы пришли в школьный музей, и я очень удивился, когда увидел
витрину с фотографиями моего дяди и дедушки. Эта витрина называлась «Служу
Отечеству!». Я решил сам внимательно рассмотреть все предметы – экспонаты и узнать,
почему они там находятся. Я старался часто заходить в музей, чтобы посмотреть на
фотографии. Я задавал вопросы, и в музее мне посоветовали, сделать школьный проект, и
таким образом получить ответы на мои вопросы.

Цель работы:
Воспитание чувства патриотизма и гордости к истории Родины и своей
семьи.

Задачи работы:
1. Изучение истории моей семьи и моей Родины.
2. Поиск интересных фактов из истории моей семьи.
3. Сохранение в памяти примеров служения Отечеству.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
«Служу Отечеству!» – так называется раздел школьного музея. Экспонаты этого
раздела рассказывают о служении Отечеству разных поколений моей семьи – семьи
Зайцевых.
Что такое Отечество? Слово связано со словами «отец», «отчество». Я знаю, что это
слово Отечество нужно писать с заглавной буквы, оно означает то же, что и слово Родина,
Отчизна. В словаре я прочитал «Отечество это родная страна и все, переходящее по
наследству от отца, от "предков вообще" –

честь, достоинство, передаваемое из

поколения в поколение».
«Служу Отечеству!» – это слова клятвы! Такие слова произносят военнослужащие.
Мой дядя мне объяснил, что, только дав клятву служить Отечеству, новобранец
становится военнослужащим. Такую клятву дают во время принятия присяги – служить
и защищать Родину, свой народ, своё государство – Россию.
Принятие Военной присяги – самый торжественный ритуал в нашей армии. Как у
многих армейских традиций, здесь есть интересная история, уходящая в древность.
Обычай принимать на Руси присягу появился с зарождением регулярного Русского
войска и связан с понятиями воинской чести, верности, доблести, любви к Родине.
Русские воины перед битвой с врагом давали клятву сражаться за Святую Русь храбро,
самоотверженно, бесстрашно. Верность клятве считалась священной. В старину говорили:
"Держись присяги – богатырем будешь". Человек, давший священную клятву Отечеству,
не отступал и не сдавался врагу. Нарушение присяги всегда считалось позором.

Я горжусь, рассматривая на стенде в музее фотографии моего дяди – выпускника
нашей школы, Фёдора Владимировича Зайцева в красивой форме военнослужащего
Президентского полка. Современная Российская армия не отступает от военных традиций
нашего государства. Российский солдат, как его отцы и деды, вступая на ратный путь,
также приносит торжественное обещание верно служить Родине.
После окончания Международного университета в Москве, Федор Зайцев был
призван в ряды Российской армии и поклялся служить Отечеству.
Эта клятва для него не пустой звук. Его служба проходила в Президентском полку. Он
охранял Кремль, наше правительство и нёс вахту на почётном посту №1 у Вечного огня, у
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Кремлёвской стены. Он мужественно стоял, не шелохнувшись при сорокоградусной жаре,
и получил награду от командования.
Президентский, (прежде Кремлёвский) полк - это воинская часть, созданная в 1918
году для охраны Московского Кремля. В годы Великой Отечественной войны
Кремлёвский

полк

защищал

Кремль

от

налётов

немецкой

авиации.

Солдаты

Президентского полка несут вахту Почётного караула на Посту №1, у Вечного огня.
В декабре 1966г, когда отмечалось 25-летие разгрома фашистских войск под Москвой,
у древней Кремлевской стены, в Александровском саду, были погребены останки
Неизвестного солдата, павшего смертью храбрых при защите столицы нашей Родины. До
этого времени прах героя покоился на 40-м километре от Москвы по Ленинградскому
шоссе.
На 41-м км Ленинградского шоссе проходил рубеж, где осенью 1941г шли
ожесточенные бои и враг, подступающий к нашей столице, был остановлен. «Здесь 30
ноябрь 1941 года доблестные войны 16-ой армии и московского народного ополчения
остановили врага. С этих рубежей 6 декабря 1941 они начали разгром немецкофашистских захватчиков». Приняв в свою священную землю останки героя, Москва тем
самым увековечила память всех, кто отдал жизнь за победу и за свободу Отечества.
Мемориал «Могила Неизвестного солдата» открыт в 1967 году. Пост №1 учреждён в 1997
году.
Я очень люблю своего дедушку Володю, мы дружим с ним и вместе занимаемся
интересными делами. Он тоже учился в нашей школе и часто к нам в школу приходит. В
музее, рядом с фотографией моего дяди Фёдора есть фотография моего дедушки
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Владимира Фёдоровича, молодого в военной форме. Дед тоже произносил слова клятвы присяги «Служу Отечеству!»
Он проходил Военную службу в мотострелковых частях в разных районах нашей
страны, служил в ограниченном составе войск в Германии и проявлял героизм, мужество
и отвагу. У него есть Почетные Грамоты и Благодарственные письма от командования за
безупречную службу в рядах Советской Армии.
Отец Владимира Фёдоровича, мой прадедушка – Фёдор Иванович добровольцем ушел
на фронт с начала войны – 23 июня 1941 года. Он оставил мирную профессию бухгалтера
и получил Красноармейскую книжку. Красноармейская книжка Фёдора Ивановича,
выданная ему на второй день Великой Отечественной войны, бережно хранится в наших
документах. Красноармейская книжка введена в 1940-м году Приказом Народного
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Комиссара Обороны Союза ССР как единый документ красноармейца.

Каждому

красноармейцу красноармейскую книжку нужно было постоянно иметь при себе.
Красноармеец (боец) — воинское звание и должность военнослужащего рядового состава
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Советской России и СССР с февраля 1918 по
1946 год.
По дорогам войны Фёдор Иванович прошел до Победы 9 мая 1945-го года. Его
военный путь был отмечен Боевыми наградами.
Сегодня, когда ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и
меньше, нам важно сохранить хоть какие-то сведения об этих людях, об их жизни и
боевых подвигах. Мой прадедушка – Фёдор Иванович не может нам рассказать о себе. За
ушедших ветеранов могут сегодня говорить принадлежавшие им вещи и документы,
воспоминания их близких родственников и друзей. Мне рассказывает дед о моём
прадедушке и я буду помнить о Фёдоре Ивановиче Зайцеве.
Фотографии одного из родоначальников нашей семьи Сезёмова Ивана Алексеевича,
не сохранилось, но сохранились часы фирмы «Павел Буре» с надписью «За Отличную
Службу». Эти часы император Николай II вручил Ивану Алексеевичу в 1895-м году. На
циферблате часов изображен портрет императора.
Сезёмов Иван Алексеевич – мой прапрадед, верно служил Отечеству, и надпись на
часах подтверждает это. Часы являются государственной наградой, выручавшейся
Кабинетом Его Императорского Величества.
Торговая фирма «Павел Буре» была удостоена звания «Поставщик Императорского
Двора». Это давало право изображать на вывеске фирмы Российский Герб – Двуглавого
Орла. По особым заказам фирма делала призовые армейские часы, которые вручались
отвагу и верность Отечеству.
Мои родственники, о которых я рассказал, защищали Родину, наше Отечество. Они,
давая присягу, произносили слова: «Служу Отечеству!» и никогда свою клятву не
нарушали.

5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проделанная мною работа по исследованию нашей родословной, фактов из жизни
отдельных представителей семьи вызывает у меня гордость и желание подражать наши
славные традиции. В будущем я тоже хочу достойно служить Отечеству.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Стенд «Служу Отечеству» в музее Боевой и Трудовой Славы
ГБОУ ЦО № 1602
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Федор Зайцев
в парадной форме военнослужащего Президентского Полка.
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Федор Зайцев
на Посту №1, у Кремлёвской стены, у «Могилы Неизвестного солдата».
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Мемориал «Штыки» на 40-м километре Ленинградского шоссе.
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Владимир Фёдорович Зайцев в форме военнослужащего Советской Армии.
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Фёдор Иванович Зайцев в форме красноармейца в 1941 году.
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Фото Красноармейская книжка Фёдора Ивановича Зайцева, выданная на второй день
войны 23 июня 1941 года.
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Часы Ивана Сезёмова фирмы «Павел Буре» с надписью «За Отличную Службу».
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