
«Отец - герой»

Подготовил: ученик         
7 класса Руднев Даниил



Каждый человек достоин познать счастье 

семейной жизни. Семья – это не просто группа 

людей,  связанных кровными узами, в этом 

понятии, заключен сакральный смысл, люди не 

просто ведут общий быт и воспитывают детей, 

они оставляют в нас частичку своей души и 

мудрости, которую мы со временем передадим 

своим детям. Каждый человек должен 

гордиться своей семьей,  и делать все 

возможное для ее процветания…



И мне есть чем гордиться,

Мой Папа – Герой.



Сергей Николаевич 

Руднев родился                              

2 октября 1966 года.



Николай Дар. 

В селе Николай Дар Лукояновского района 

Нижегородской области. Окончив  

Маломамлеевскую школу 13 октября 1984 

года был призван на на воинскую  службу в 

ряды Советской Армии, проходил она в 906 

учебном комбинате города Ташкента. 



С 6 апреля 1985 
года      по                        
2 февраля           
1987 года,               

проходил службу в 
Демократической 

республики 
Афганистан в 

рядах Советской 
армии.



• Принимал участие в 
боевых операциях 
советской армии, в 
ходе одной из них, 
получил ранение в 
правое предплечье и 
был отправлен в 
госпиталь. В 1987 
году отправлен в 
запас.



ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
Даже спустя несколько десятилетий, 

армейская дружба продолжает жить, до сих 
пор, мой отец поддерживает связь с 

бывшими однополчанами. По моему, нет 
ничего крепче такой дружбы,                        

дружба сквозь года.



…………………………………………….



• После 
окончания 
воинской 
службы, мой 
отец работал в 
своем родном 
селе, освоив 
профессию 
тракториста.



В 1987 году 
переехал в город 
Горький, а спустя 
год, женился на 
моей маме –
Рудневой Лидии 
Васильевне. 



Вскоре, родился 
мой брат – Александр. 
Он пошел по стопам 
отца, отслужил в ВМФ.

Сейчас у него есть 
собственная семья, 
для меня, он как и 
отец, пример во всем.



• В 2005 году родился 
я, Руднев Даниил. Мы 
с отцом очень близки, 
часто проводим 
время вместе: гуляем 
в парке, стреляем в 
тире, летом всей 
семьей отдыхаем в 
деревне. 



• Еще с детства я 
прекрасно 
осознавал, что мой 
отец – прекрасный 
человек, чуткий 
родитель и 
настоящий 
мужчина и мой 
личный герой! 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


