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Приложение № 5 

Наградили знаком «Юный защитник Отечества» 

 Ученица 6 «А» класса средней общеобразовательной школы №14 Великого 

Новгорода Валерия Желтухина получила памятный знак «Юный защитник 

Отечества». Награда, учрежденная Президиумом Российского Комитета 

ветеранов, в Новгородской области была вручена впервые. 

 
Фото: Светлана Потапова. На вручении награды: Маргарита Лихачева, 

Надежда Николаева, Лера Желтухина с мамой Анастасией, Сергей Пирятинец 

 Памятный знак «Юный защитник Отечества» вручается за достижение 

высоких результатов в учебе и дисциплине, военно-прикладных видах спорта, а 

также за активное участие в военно-патриотической работе лучшим 

воспитанникам суворовских и нахимовского военных училищ, кадетских 

корпусов и классов, учащимся средних образовательных заведений в возрасте от 

12 до 18 лет. 

 – Лера Желтухина является командиром нашего юнармейского отряда 

«Поиск» имени Г.К. Смирнова, – рассказала сетевому изданию «Учительская 

газета» классный руководитель девочки и организатор отряда «Поиск» 

Маргарита Васильевна Лихачева. – И это настоящий командир во всем! Лера 

обогнала мальчишек по скорости сборки и разборки автомата, ее показатель – 25 

секунд. Девочка имеет второй юношеский разряд по плаванию, руководит 

подготовкой школьных знаменосцев. Ее большая заслуга в том, что наши 12-
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летние юнармейцы заняли пятое место на областном этапе всероссийского 

конкурса «Пост номер один», соревнуясь с 15-17 летними. 

 Лера в числе десяти школьников участвовала вместе со взрослыми, 

студентами вузов и колледжей в областном патриотическом походе на место 

гибели Героев Советского Союза Натальи Ковшовой и Марии Поливановой. 

Прошедшим летом, только окончив пятый класс, Лера Желтухина с двумя 

нашими юнармейцами отправились в составе областной поисковой экспедиции 

«Долина» на раскопки в местах боев Великой Отечественной. Будучи самыми 

юными участниками экспедиции, ребята не просто достойно перенесли все 

тяготы похода, но и нашли два медальона. Один из них оказался с фамилией и 

именем, и школьники таким образом «возвратили» с далекой войны еще одного 

солдата. 

 Классы Заслуженного учителя РФ, Почетного гражданина Великого 

Новгорода Маргариты Лихачевой известны своей патриотической 

направленностью. Под ее руководством в школе № 14 создан самый юный 

поисковый отряд областной экспедиции «Долина» и первый в регионе 

юнармейский отряд, состоящий из учеников одного класса. 

 – Прошедшие осенние каникулы наш шестой «А» тоже решил провести с 

пользой для юнармейской подготовки, – поделилась с корреспондентом сетевого 

издания «Учительская газета» Валерия Желтухина. – Мы собирали и разбирали 

автомат, бегали, подтягивались, стреляли, занимались бросками спортивных 

гранат на дальность, а еще поучаствовали в городской интеллектуальной игре. 

Мы всегда чем-то заняты, благодаря нашей учительнице Маргарите Васильевне 

мы привыкли жить активно! 

 Памятный знак «Юный защитник Отечества» Валерии Желтухиной вручили 

помощник военного комиссара Новгородской области по военно-

патриотической работе Сергей Пирятинец и председатель Совета ветеранов 

НовГУ Надежда Николаева. Поблагодарили и родителей шестиклассницы за 

отличное воспитание дочери. 

Светлана Потапова 


