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   Родился Глеб 16 июня 1999 года. Среди своих братьев и сестѐр он был 

самым младшим, самым младшим и любимым. В свои 2 года Глеб знал 

множество стихотворений и сказок, которые он разучивал с мамой. Ещѐ 

будучи маленьким ребѐнком  тепло и трепетно относился к животным, 

поэтому в доме всегда находилось место для домашнего питомца. 

   В 2002 году Глеб пошѐл в детский сад. Как вспоминают воспитатели, 

мальчик был любознательным, прилежным. Он ни с кем не конфликтовал; 

наоборот, старался сгладить любой конфликт 

Одним из радостных событий в жизни нашего героя стал тот момент, когда 

он пошѐл в 1 класс школы №7. Среди учеников Глеб отличался 

смышлѐностью, весѐлым характером и дружелюбным настроем. Уроки 

русского языка, истории, математики – всѐ было интересно для этого 

ребѐнка. Интересно, но мало! Он постоянно чем-то интересовался, искал что-

то новое, неизведанное. И именно в этот момент в его жизни появляется 



опытный педагог Александр Давыдович Веккер. Педагог с большой буквы с 

высоким профессионализмом и уникальной способностью не только 

заинтересовать ребѐнка музыкой, но и привить к ней любовь. 

   

   

Музыка вошла в жизнь Глеба как отдельный этап, как масштабное событие. 

За восемь лет учѐбы в детской школе искусств «Лира» юный музыкант 

зарекомендовал себя как организованный и ответственный ученик. Глеб 

старался принимать участие во всех городских концертных программах, 

старался получить как можно больше грамот и дипломов на конкурсах и 

фестивалях. Он хотел быть похожим на своего наставника – Веккер А.Д. 

Юноша всегда восхищался мастерством и харизмой своего педагога. 

Выбор будущей профессии для нашего героя не был трудным вопросом. 

Посвятив музыке 8 лет, Глеб решил поступить в музыкальный колледж. Что 

его сподвигло? Стремление быть достойным своего наставника, желание 

оправдать те надежды, которые на него возлагал А.Д.Веккер. Будучи уже 

студентом Бузулукского музыкального колледжа Глеб часто принимал 

участие в концертах города, выступал перед юными музыкантами, 

интересовался событиями, которые происходили в ДШИ «Лира». Он никогда 

не забывал своих учителей и свои истоки музыкальной творческой жизни. 

Благодаря своему таланту и труду на первом курсе БМК Глеб смог принять 

участие и заслужить звание дипломата в рамках XXXVII Открытого 



регионального фестиваля-конкурса «Молодые музыканты Оренбуржья» в 

2016 году. 

 

 После окончания колледжа Глеб вступил в ряды Российской Армии. Это 

было летом 2019 года. 

Сослуживцы отзываются о Глебе, как об отлично подготовленном в 

профессиональном отношении военнослужащем. Говорят, что к выполнению 

своих должностных обязанностей он подходил с чувством высокой 

ответственности, отличался требовательностью, честностью и 

справедливостью. Всегда был готов придти на помощь и в трудную минуту 

подставить плечо. 

 



Отслужив год срочной службы, познав все тяготы и радости армейской 

жизни, наш солдат не поспешил вернуться домой. Твѐрдо и громко 

утверждая, что армия из простых парней делает настоящих мужчин, Глеб 

подписывает контракт. Первый контракт….. второй контракт….. 

    

  

 

Свадьба – женитьба на любимой девушке Кате, которая связала свою жизнь с 

музыкой. Получение звания «младший сержант».  



 

 Но…! В жизнь нашего юного героя и в жизнь его родных и близких 

ворвалась война. Жестокая, кровавая, беспощадная война! 

   Звонок родителям 19 февраля 2022 года был не совсем обыкновенным и 

задушевным. Сын сообщил родителям, что в связи с обострившейся 

обстановкой на Украине всех российских контрактников призывают принять 

участие в «специальной военной операции». Возмужав в армии, став 

доблестным защитником и воином, Глеб, ни минуты не колеблясь, готовится 

идти сражаться за независимость ДНР и ЛНР. 

   Дата 14 марта 2022 года навсегда оставила боль и горечь в сердцах и 

памяти его родных. Этот день они запомнят на всю жизнь. И не только они! 

В этот день на территории Украины в районе города Конотоп происходили 

самые ожесточѐнные бои. Защищая мирных жителей и прикрывая жизнь 

своих сослуживцев, Сова Глеб и его однополчанин Мальцев Денис плечом к 

плечу более 3х часов сдерживали натиск нацистов. Против тяжѐлой 

артиллерии стояли два молодых парня. Оба были достойными сыновьями, 

доблестными и отважными воинами, смелыми защитниками своего 



Отечества. Оба погибли в звании младшего сержанта мотострелковой 

дивизии Тоцкого гарнизона. Оба получили «Орден Мужества»! Посмертно… 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА  ПУТИНА  СОВА ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ ЗА 

ГЕРОИЗМ И ВЕРНОСТЬ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ 

НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА 

ПОСМЕРТНО. 

   

На фасаде здания Детской школы искусств «Лира» в Сорочинске появилась 

мемориальная доска в честь Глеба Совы. По инициативе администрации 

городского округа этому учреждению ранее было присвоено имя героя-

земляка. 



 

  

 


