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      Муниципального образования «Катангский район» 

Уважаемые жители Катангского района, дорогие земляки!
 Примите искренние поздравления с 23 февраля - Днем защитника Отечества! Днем 

воинской славы, мужества, смелости и чести!
В этот февральский день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого 

уважения к  памяти  погибших за независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, 
тружеников тыла, участников локальных военных действий. Возлагаем большие надежды 
на наше подрастающее поколение - будущих защитников Отечества.

Сегодня принято поздравлять всех патриотов, работающих на благо России, живущих 
ее интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия.

 Первейший долг и дело чести каждого представителя сильного пола - быть опорой 
для своих родных и близких.

Желаю всем быть настоящими защитниками своего дома, своей семьи, своей страны. 
Крепкого вам здоровья, счастья, мира и благополучия!

                        С уважением, мэр муниципального образования
                     «Катангский район» Сергей Чонский

С Днем защитника Отечества!

Уважаемые катангчане!
От имени депутатов Думы муниципального образования «Катангский район» и от 

меня лично примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
В этот праздник мы отдаем дань уважения смелым и сильным духом людям. 

Ветеранам, отстоявшим нашу Родину в боях, солдатам и офицерам, нашим землякам, кто 
честно несет боевое дежурство в разных регионах России и за ее пределами. Достойные 
примеры самопожертвования и героизма есть и в повседневной жизни. И не важно: 
военный ты или человек мирной профессии. Главное - любить Россию, свою малую 
Родину, созидать и оберегать родных и близких!

Желаю всем  душевного тепла, крепкого здоровья, мира и счастья!
С уважением, Председатель Думы муниципального образования 

«Катангский район»  Валентина Пучкова

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Во все времена, служба верой и правдой на благо государства считалось делом 

доблести, чести и верности Отчизне. Дни воинской славы России напоминают нам об 
исторических событиях, которые укрепляли силу народа и государственности Российской 
Федерации.

Сегодня в стране востребованы люди, обладающие лучшими человеческими 
качествами, интересы Отечества для них превыше всего. Наш народ всегда был крепок 
нравственными ценностями, уверен, что они и впредь будут неизменными. 

В этот день, особые слова благодарности  ветеранам военной службы, ветеранам 
боевых действий, которые остаются в строю, ведут патриотическое воспитание молодежи 
Приангарья.

Искренне, желаю военнослужащим, военнообязанным и войнам запаса, всем, 
кто сегодня стоит  на страже интересов общества и государства, здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в том деле, которому вы служите!

С уважением, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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«Служу России» значит - не предам!
Образ «непобедимой и легендарной» армии, когда-то созданный советским 

кинематографом, возвращается в российскую действительность. Праздник 23 
февраля обычно связывают с основанием Красной (Советской) армии. Все больше 
россиян верят в этот государственный институт как в школу жизни и социальный 
лифт. Сегодня большинство молодых людей с большим желанием хотят пройти 
службу в армии.

Накануне самого мужественного праздника в году - Дня защитника Отечества, 
наш односельчанин - Сергей Долгополов, который проходит службу по контракту, 
рассказал об армии.  

В настоящее время служба в армии 
осуществляется несколькими способами- 
это срочная служба, альтернативная и 
служба по контракту.

Герой нашей статьи окончил Иркутский 
филиал Московского государственного 
университета гражданской авиации по 
специальности радиоинженера.

После успешного окончания 
университета, Сергей решил пойти на 
контрактную службу в армию, чтобы 
получить хорошую практику после 
обучения. К этому вопросу он подошел с 
особой тщательностью. Предварительно 
изучил рода войск, воинские части и выбрал 
самый оптимальный для него вариант.

На данный момент он является 
служащим войск связи в войсковой части 
с. Оек. В обязанности его подразделения 
входит постоянный контроль связи с 
самолетами.

Мы задали Сергею несколько вопросов 
в онлайн формате, на которые он с радостью 
ответил.

Что для тебя армия значила в 
детстве?

- Армия значила для меня, прежде 
всего, ответственность за Родину и людей, 
которых я буду защищать в дальнейшем.

На вопрос изменилось ли мнение об 
армии, когда поступил на службу, Сергей 
уверенно ответил:

- Нет, мнение об армии осталось 
прежним. Я искренне верю, что делаю 
хорошее, правое дело.

Сергей по своему характеру очень 
коммуникабельный, добродушный и 
отзывчивый человек. В общении с людьми 
он всегда с легкостью находит общий язык, 

поэтому на вопрос, появились ли армейские 
друзья, он однозначно ответил да.

Как ты думаешь, верно ли 
утверждение, что армия - это школа 
жизни?

Сергей решительно ответил:
- На мой взгляд, да. Армия меняет 

мировоззрение человека. Если ты 
уходил мальчишкой с незначительными 
жизненными целями, то возвращаясь 
из армии, ты смотришь  на мир шире, 
понимаешь чего ты хочешь от жизни и, 
самое главное, на многие события и вещи 
начинаешь смотреть по-другому. 

Кто для тебя был примером 
настоящего мужчины?

- Примером настоящего мужчины для 
меня был и остается мой папа - Владимир - 
с гордостью сказал наш герой. Когда я был 
маленький, он очень много рассказывал 
про армию. У нас даже сохранился альбом 
с  интересными историями и картинками, 
который отец рисовал от руки  в армии. 
Также у папы много армейских друзей, о 
которых он часто рассказывал. Мне очень 
нравились  смешные случаи, которые 
происходили с отцом и его друзьями. В этот 
момент  я всегда мечтал о том времени, 
когда я тоже буду служить.

У тебя происходили интересные 
случаи за время службы?

- Конечно, их много. Но вот, сразу, 
сходу не могу вспомнить подходящего для 
газеты.

Что бы ты мог пожелать 
новобранцам, которые готовятся к 
службе в армии?

- Хочу пожелать, чтобы не боялись 
и не переживали. Все, что вы слышали о 
межличностных отношениях в армии от 
старших - это уже пережиток прошлого. В 
современной армии искоренен беспорядок, 
когда были так называемые «деды», которые 
ущемляли права только призванных 
молодых солдат. Сейчас все живут дружно.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
своего папу с Днем защитника Отечества! 

Мой самый первый защитник, мой 
заступник, моя опора, мой дорогой папа. 
Поздравляю с 23 Февраля и желаю крепкого 
здоровья, оставайся таким же сильным, 
честным, добрым, справедливым и 
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Я богатая: у меня 3 деда. 
Самый старший прадед - Колесников 

Михаил Алексеевич. Ему под 90 лет, но 
он всё сам делает. Чистит снег, кормит и 
ухаживает за собакой, носит дрова домой, 
до сих пор он рыбачит и плавает на лодке. 
Он учит нас жизни, дед справедливый 
и хорошо относится к 
людям. Он никогда ни на 
что не жалуется. Я его 
очень люблю!

Деда Вася -  
Верхотуров Василий 
Алексеевич, средних 
лет. Он очень любит 
меня и учит географии. 
Он крепкий и сильный, 
потому что ещё молодой. 
Папа похож на деду Васю, 
он также умеет мастерить, 
строить, ремонтировать. 
И внешне они похожи. 

Самый молодой и 
красивый - деда Дима. 
Фамилия у него Бабенко. 
Он работает в МЧС, 
тушит пожары, помогает 
людям выжить. Он очень любит лес и зимой 
охотится. У него в лесу дом уютный и там 
всё есть, чтобы было тепло и хорошо.

Всех трех дедов я хочу поздравить с 
праздником. Будьте счастливы, не болейте, 
я вас всех трех люблю!

Арина Верхотурова, 1 класс
Моего папу зовут Юрий Геннадьевич 

Каплин. Он сейчас в д. Хамакар, потому что 
мы там живем, а я живу в интернате. Мой 
папа – охотник, ему 46 лет, но он молодой 
и крепкий. Нас у папы шестеро детей: 5 
девочек и братик Матвей, которому 8 лет. 
Папа не только охотник, но и рыбак. Каждые 

2 дня летом он ходит на рыбалку. Я люблю с 
ним рыбачить.

Сначала мы накопаем червей, их много 
в листьях. Потом берём удочки и идём на 
реку. К папе рыба сама плывёт, он одну 
за другой дёргает. И меня научил быть 
удачливой. Мы целый пакет налавливаем за 

час, окуней и ельчиков…
Папа научил меня 

защищать себя, чтобы меня 
никто не обижал. Он любит 
справедливость. Когда 
мы, дети, провинимся, он 
разъясняет нам, почему 
мы не правы, заступается 
за слабых.

Папочка любит читать 
книги. Лежит на диване, 
оторваться не может от 
чтения и с книгой в руках 
засыпает.

Больше всего я люблю 
ездить с папой за водой на 
«Буране». Едем быстро, 
нас обжигает мороз. А на 
реке так красиво! Снег 
искрится, лёд у проруби 

голубой, как волшебные камни.  Я вообще 
люблю скорость, и мы мчимся по пушистому 
снегу домой с водой.

Я поздравляю папу с Днем защитника 
Отечества, это по-настоящему его праздник. 
Желаю ему, чтобы он никогда не болел, 
а на охоте был удачлив. Пусть ему везёт 
на соболей и зайцев, мама вкусно готовит 
зайчатину. Папочка, я люблю тебя! С 
праздником!

Дарина Монго, 4 класс
Мой дед живёт в с. Наканно. Его зовут 

Илларионов Гавриил Афанасьевич. Он 
охотник и рыбак. Дед любит играть с нами 

Защита Отечества начинается со своего дома, со своей семьи, с защиты своих 
детей и близких…

А как видят это дети? Как они относятся к своим папам и дедушкам? Давайте 
посмотрим и убедимся, что мужчина - это не только сила дома, но и пример для 
подражания, это гордость ребенка и большая любовь.

О защитниках Отечества, мужчинах, пишут дети, посещающие кружок 
«Любители русской словесности» в ЦДО с. Ербогачён.

Руководитель кружка Татьяна Гавриловна Андреева

О ком рассказывают дети в День 
защитника Отечества?

счастливым. Люблю тебя и горжусь тобой!
 В августе 2022 года у Сергея 

заканчивается  двухлетний контракт  службы 
в армии. В дальнейшем он планирует 
реализовать себя в работе по специальности, 
радиоинженером.

Пообщавшись с  нашим героем,  
мы   с  гордостью хотим отметить, что 
в нашем районе есть такие уверенные, 
самодостаточные, сильные и надежные 
защитники Родины.

Мы благодарим Сергея за откровенный 
разговор и поздравляем его и всех мужчин 
Катангского района с Днем защитника 
Отечества! Желаем крепкого здоровья, 
спокойной службы, мирного неба, 
реализации всех задуманных планов и 
большого человеческого счастья!

Редакционно-издательский отдел 
МКУК «Катангская ЦБС» с. Ербогачен
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и обожает нас, своих трех внучек. Берёт на 
рыбалку. С ним в лесу очень интересно.

Мы ездим с ним на другую сторону 
реки в Наканно. Собирали бабушке цветы на 
день рождения, рыбачили, ловили бабочек, 
а потом подарили их бабе, 
а она их отпустила.

Дед - настоящий 
сильный, смелый 
мужчина, я люблю его и 
поздравляю с праздником. 

Алёна Илларионова, 
2 класс

Моего папу зовут 
Илларионов Кирилл 
Гавриилович. Он охотник. 
Он много ездит по лесам, 
чтобы что-нибудь нам 
добыть.

Папа - большой 
выдумщик. Напишет 
нам записку с заданием, 
положит на стол или куда-
нибудь спрячет, а если мы 
выполним, нас ждёт приз. 
Он очень нас любит! Всё время целует, 
обнимает, играет с нами, а у нас три сестры.

У папочки золотые ручки, он хороший 
строитель. Один в это лето построил 
замечательную баню, там всегда жарко, 
пахнет деревом, просторно, уютно.

Папа любит своих родителей и 
заботится о них. Он очень добрый, никогда 
никого не ругает, а маму просто обожает. 

С праздником, 
папочка!

Я очень люблю тебя, 
целую.

Настя Илларионова,
 3 класс

Для меня настоящий 
мужчина - это мой 
дед, Расчёсов Сергей 
Васильевич. Он почти всё 
время живет в Наканно и 
там охотится, отправляет 
нам рыбу, мясо. Дед 
у меня ещё молодой, 
у него замечательный 
характер: любит 
пошутить, посмеяться, 
поприкалываться.

Он очень добрый, нам 
ничего не жалеет, дарит подарки и очень 
нас всех любит, но больше всех бабушку и 
мою маму.

Я хочу поздравить деда с Днем 
защитника Отечества и пожелать ему, 
чтобы он почаще был с нами и не терял 
чувство юмора, а на охотничьих тропинках 
пусть будет у него везение и встречается 
побольше соболей и лосей!

Ульяна Логинова, 4 класс

Моего папу зовут Верхотуров Максим 
Васильевич, ему 40 лет. Он сильный, высокий, 
стройный и очень смелый. Однажды, папа 
парился в бане, а потом он прыгнул в сугроб, 
не испугался, а развеселился. Это было так 

здорово!
У папы золотые 

руки, он очень хорошо 
мастерит, многое умеет 
делать. Папочка все 
время на работе. На нем 
гостиница, да еще он 
заведующий аптекой. 
Работает много, устает, 
а домой приходит 
поздно, покушает и тут 
же ложится спать. Для 
меня папа - герой.

У папы есть 
увлечения. Он очень 
любит неводить и, когда 
он неводит, ему весело. 
На берегу мы жарим 
рыбку, наслаждаемся 
красотой реки, 
отдыхаем, нам всем 
хорошо вместе.

Папа, скоро твой праздник, День 
защитника Отечества, я тебя поздравляю 
и желаю тебе здоровья, счастья и удачи во 
всех твоих трудных делах.

Вероника Верхотурова, 2 класс

Мой папа лучше всех, его зовут 
Александр Иванович Светлолобов. 

Мой папа сильный, 
красивый, добрый. Он 
умеет хранить секреты, 
это дано не всем. От 
папы у меня секретов 
нет, я ему всё доверяю 
и всё рассказываю. 
Мой папа – настоящий 
мужчина. Делает все 
работы: убирает снег, 
топит баню, колет и 
складывает дрова, ездит 
на охоту и рыбалку, а 
дров – то сколько он 
заготавливает, никаких 
морозов не боится!
П а п а - с о л н ы ш к о , 

цветочек,
Папа - воздуха глоточек,
Папа - радость, папа - 
смех,

А мой папа лучше всех!
Папочка, поздравляю тебя с Днем 

защитника Отечества! Это счастье, что ты 
есть у меня!

Алина Светлолобова, 3 класс
Мой прадед - настоящий мужчина. Его 

зовут Сафьянников Георгий Прокофьевич, 
ему 90 лет. Он работал связистом и любил 
свою работу. Сейчас дед почти всё время 
дома, за ним ухаживает моя бабушка. Но он 
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Детские рассуждалки о настоящем мужчине

Настоящий мужчина в моем 
понимании - это не только мускулистый и 
подготовленный человек, а ещё добрый, 
честный, хороший, который поддержит в 
трудную минуту и заботится о своей семье. 
Мужчина - это не тот, кто размахивает 
руками направо и налево, а тот, который 
верен, силён, заступается за обиженных 
и защищает маленьких. Мужчина подаст 
руку, если нужна помощь, поможет…

Ксения Сафьянникова, 6 класс

не сдаётся: двигается, смотрит телевизор, 
поёт песни. Он прожил сложную трудовую 
жизнь, вырастил детей. 

С праздником, деда!
Богдан Башмаков, 

3 класс
Моего папу зовут 

Андрей Александрович 
Макаров, ему 45 лет. Он 
ещё молодой и сильный. 
Работает папа на авиабазе- 
тушит пожары в лесах.

Он многое умеет: 
может работать 
крановщиком, знает 
технику, умеет её 
ремонтировать, хорошо 
работает с деревом, дома 
колет дрова, носит в дом 
огромными охапками, 
убирает снег, заносит воду.

По характеру папа 
хороший, добрый, 
весёлый. Его хобби- 
кроссворды. Он 
разгадывает их великое 
множество. На любые 
темы. У него это отлично получается. 
Поэтому я считаю его умным. Мне хочется 
походить на папу, я думаю, в будущем так и 
будет.

Я поздравляю папу с праздником и 
желаю ему крепкого здоровья, счастья и 
удачи на работе! Пусть будет поменьше 
пожаров!

Анатолий Макаров, 
4 класс

Как хорошо, что у меня есть такой 
замечательный папа! Его зовут Максимов 
Алексей Алексеевич. Он заготавливает лес 
и много работает. Он все делает для семьи, 
для нас, детей. Папа нас не наказывает, но 
замечания делает справедливо и строго. 
Любит охотиться. Уезжает на угодья осенью 
и приезжает зимой. Он умелый и всегда с 
добычей. Мы за ним как за каменной стеной. 
Папа надежный и умный.

С праздником, папа! Главное - будь 
здоровым!

Анна Максимова, 3 класс
Мой папа - Увачан 

Семён Иванович.  Я хочу 
поздравить его с Днем 
защитника Отечества!

Мы живем в Наканно, а 
я сейчас учусь в интернате и 
очень скучаю по дому. Мой 
папа молодой, сильный 
и храбрый. Он охотник. 
В прошлом году добыл и 
оленя, и сохатого и много 
бочков рыбы. Мы всё 
съели, так как нас в семье 6 
человек.

Если папа обещает 
меня взять на рыбалку, то 
он держит слово. С ним 
интересно, он много умеет 
и знает. Прошлым летом 
мы видели медведицу и 
медвежонка. Мы за ними 
понаблюдали, а потом 
уехали, но зверей не 
тронули. Они были сытые, 

наелись рыбы и уснули под кустами малины.
Папа научил меня стрелять. Я думаю, 

что рядом с ним я вырасту настоящим 
охотником.

С праздником, папа! Не болей ковидом, 
не простывай! Самое главное - будь 
здоровым!

Владислав Виноградов,
 3 класс

Я хочу рассказать вам про своего папу!
Я похожа на своего папу, он добрый, 

веселый, иногда он даже учит меня драться. 
Он хороший отец, как и все мужчины колет 
дрова, таскает воду и т.п. Я его очень люблю 
и в День защитника Отечества поздравляю 
своего любимого папу, желаю ему счастья, 
любви. Дорогой папа, живи счастливо! Я 
тебя люблю!

Тамара Якимова, 6 класс
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Настоящий мужчина – это мой папа, 
сильный волевой, заботливый и умеющий 
всё делать. 

Настя Илларионова, 3 класс
Настоящий мужчина помогает по дому 

женщине, не обижает слабых, всегда найдет 
себе дело по душе. У него должно быть, 
обязательно, хобби, он должен владеть 
транспортом, уметь ремонтировать технику 
и любить её. Мужчина должен обязательно 
работать. Это всё есть у моего папы.

Руслан Гальчун, 5 класс
Настоящий мужчина это тот, кто всегда 

готов помочь слабым. Таким я считаю 
Наумова Бориса Павловича, он работает в 
кафе кочегаром. Он самый сильный и самый 
добрый. Он готов помочь в любую минуту, 
об этом его не надо даже просить.

Санвел Боянджан, 3 класс
Настоящий мужчина - это тот, кто будет 

рядом в любую секунду и поддержит, и 
поможет, не обидит. Он никогда не поднимет 
руку на женщину, а его руки созданы для 
добрых дел, он держит за руки свою самую 
любимую семью.

Елена Сафьянникова, 6 класс

Настоящий мужчина - это прежде всего 
добрый отец, кроме своей единственной 

ему никого не надо.
Дарина Манго, 4 класс

Настоящий мужчина не бросит свою 
семью, детей. Не обижает женщину. Он 
не должен быть суперменом и особенно 
сильным физически. Он силён своей 
добротой и отзывчивостью. Мужчина не 
должен приносить в семью большие деньги, 
но должен работать.

Богдан Башмаков, 3 класс
В жизни я много встречал настоящих 

мужчин. Это и мой папа, и мой дед, и дядя.
Настоящий мужчина- это охотник и 

рыбак, которой всегда с добычей. С ним 
не пропадёшь нигде. Он смелый, умный, 
храбрый, находчивый.

Владислав Виноградов, 3 класс
Настоящий мужчина обязательно 

должен быть смелым, он не должен 
п о з в о л я т ь , 
чтобы его кто-
то унижал. Он 
умеет постоять 
за себя. Мужчина 
не должен 
в ы п л е с к и ват ь 
свой гнев на 
всех, он должен 
держать себя в 
руках. 

Я бы хотел 
походить на 
своего папу, 
у него все эти 
качества есть. 
Я его очень 
уважаю и люблю, 
он настоящий 
мужчина.

Егор Монго, 
5 класс


