
Парта Алексея Дерябина

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Парта героя» в Атемарской
СОШ произошло знаменательное событие – открытие парты Героя Советского
Союза, гвардии лейтенанта А.Н. Дерябина. И это очень важно, ведь главной целью
данного проекта является патриотическое воспитание подрастающего поколения,
чтобы учащиеся с малых лет знали о подвигах и свершениях своих земляков,
приучались чтить их память. И кто, как не Алексей Никитович Дерябин может
служить примером для молодежи!..

  

Право сесть за Парту Героя предоставили лауреату республиканского конкурса «Ученик
года – 2019» Евгении Богачевой.

      

 

  

 

  

Алексей Никитович Дерябин родился в селе Атемар 17 ноября 1915 года в семье
крестьянина. Окончил фабрично-заводскую школу, занимался в аэроклубе,  где позднее
работал мотористом, затем стал летчиком-инструктором. В 1939 году Дерябина
призвали на службу в Красную Армию. В 1942 году  он окончил Чкаловскую военную
авиационную школу пилотов, после чего остался там летчиком-инструктором.
В июле 1943 года Алексея Никитовича мобилизовали на фронт. Принимал участие в
боях на Ленинградском и третьем Белорусском фронтах. Участвовал в боях под
Ленинградом, в Выборгской, Нарвской, Таллинской, Моонзундской, Восточно-Прусской
операциях.
24 июня 1945 года принимал участие в Параде Победы на Красной Площади. В 1960 году
в звании капитана был уволен в запас. Проживал в Ленинграде, работал на
машиностроительном заводе. В его честь названа одна из улиц Атемара.
Всего Алексей Никитович совершил более ста боевых вылетов, был награжден орденами
Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны первой и второй степеней. 19
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апреля 1945 года он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Парта Героя – это ученический стол, на котором размещены фотография Дерябина,
информация о фактах из его биографии и заслугах. Право сидеть за этой партой будет
предоставляться ученикам за отличные оценки, творческие достижения, общественную
работу.
На мероприятии присутствовали: глава Атемарского сельского поселения Н.Б.
Изосимова, заведующая Атемарской сельской библиотекой Т.В. Качурина, ветеран
педагогического труда А.И. Федаев. Они поддержали данный проект и призвали
учащихся помнить героев войны, быть достойными их     подвигов.
М. АЛЕКСАНДРИН
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