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1.  XIII Областной конкурс  

«Герои Отечества – наши земляки» 

Конкурс традиционно посвящен празднованию Памятной даты 

Российской истории – Дню Героев Отечества и проводится в 

Челябинской области в тринадцатый раз. Целью конкурса является 

воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области. 

Конкурс проводится по инициативе Челябинской региональной 

общественной организации участников боевых действий «Родина». 

Ежегодно его организаторами являются Министерство образования 

и науки Челябинской области, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет», государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной 

Центр дополнительного образования детей» и Региональное 

отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

В этом году участниками областного этапа конкурса стали 480 

обучающихся и педагогов, представив 399 конкурсных работ в 

номинациях: 

- рисунок «Воинская Слава России» - рисунки, выполненные 

акварелью, гуашью, углем, пастелью, чернографитными и 

цветными карандашами, восковыми мелками. На рисунках 

обучающиеся изобразили портреты Героев Советского Союза и 

Российской Федерации, членов своей семьи, принимавших участие 

в боевых действиях, исторические битвы и походы русских войск, 

представителей различных родов войск и боевую технику 



Российской Армии, объекты по сохранению памяти о воинской 

Славе России; 

- сочинение «Письмо моему герою» - письма обучающихся, 

адресованные родственникам, воевавшим на фронтах Великой 

Отечественной войны, героям Челябинской области и Урала, героям 

русской земли, неизвестным героям, отдавшим свою жизнь за 

свободу и счастье других людей. Материалы сочинений опираются 

на исторические факты, краеведческие источники, семейные 

архивы; 

- эссе «Герои Отечества – наши земляки» - посвящения 

судьбам людей Южного Урала, совершившим героические и 

мужественные поступки, чьи судьбы запечатлены в истории, 

литературе и искусстве, чьими фамилиями названы учреждения и 

улицы, чьими именами гордятся жители Челябинской области; 

- видеоролик «Память в наследство» - короткометражные 

ролики о членах семьи, стоящих на службе Отечеству в разные 

временные периоды жизни, подлинные события и материалы о 

Героях Советского Союза, Российской Федерации, полных 

кавалерах ордена Славы, орденов Великой Отечественной войны I 

и II степени, ордена Мужества, ордена Красной Звезды, Героях 

Социалистического Труда, Героях Труда, родившихся, учившихся, 

закончивших военные ВУЗы и училища, трудившихся и 

проходивших службу на территории Челябинской области; 

- интернет-проект «В нашей школе учился герой» - страницы и 

разделы сайтов, содержащие материалы по увековечиванию 

памяти Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных Кавалеров ордена Славы, орденов Великой Отечественной 



войны I и II степени, ордена Мужества, ордена Красной Звезды, 

Героев Социалистического Труда, Героев Труда; 

- методическая разработка мероприятия, посвященного Дню 

Героев Отечества – разработки классных часов, вечеров Памяти, 

устных журналов, уроков Мужества, поднимающих тему героизма, 

его зарождения и места в современном обществе, искусстве, 

культуре, воспитании. 

В состав экспертного совета конкурса вошли: член Творческого 

Союза художников России, член Международного Художественного 

Фонда Шмурадко Василий Васильевич; директор Института 

довузовского образования Татьяна Валерьевна Садовникова и 

представители Управления воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет»; кандидаты 

педагогических наук, преподаватели, доценты Челябинского 

государственного института культуры; методисты ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей», 

представители Областного Совета ветеранов, Челябинской 

региональной общественной организации участников боевых 

действий «Родина», эксперты образовательной платформы 

«Проектный лекторий». 

Награждение победителей и призеров проходит на областном 

патриотическом форуме «Герои Отечества – наши земляки» в 

преддверии Дня Героев Отечества. 

Специальные призы для участников предоставлены 

Челябинским государственным университетом, Региональным 

Центром военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

к военной службе, региональным отделением общероссийского 



общественного движения «Поисковое движение России» в 

Челябинской области, Региональным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Челябинской 

региональной общественной организацией участников боевых 

действий «Родина». 



2. Список победителей и призеров XIII областного конкурса  

«Герои Отечества – наши земляки»,  

посвященного Дню Героев Отечества 

 

Эссе «Герои Отечества – наши земляки» 

Возрастная группа 1-4 классы 

1 место – Михайлова Алеся Николаевна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №121», Снежинский городской округ, руководитель – Михайлова 

Ольга Войтеховна; 

2 место – Юскина Татьяна Сергеевна, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Остроленская средняя 

общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, 

руководитель – Горбунова Наталья Ивановна; 

3 место – Ушаков Богдан Данилович, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 18», Миасский городской округ, руководитель – Кирьянова 

Светлана Васильевна; 

Специальный приз - Сырцов Данил, 4 класс, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Истоки», Челябинский городской округ, 

руководитель – Ермолина Виктория Викторовна; 

Специальный приз - Устюжанина Дарья, 3 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогорная средняя 

общеобразовательная школа № 41», Озерский городской округ, 

руководитель – Яргина Татьяна Мирославовна; 

Специальный приз - Дроняк Богдан, 3 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогорная средняя 

общеобразовательная школа № 41», Озерский городской округ, 

Руководитель – Яргина Татьяна Мирославовна. 



 

Возрастная группа 5-8 классы 

1 место – Шигабутдинова Карина, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №13», Троицкий городской 

округ, руководитель – Казакова Ольга Николаевна; 

2 место – Гайкова Инна Алексеевна, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Бабарыкинская средняя 

общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район, 

руководитель – Маркина Татьяна Ивановна; 

3 место – Ярушина Владлена Станиславовна, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Шибаевская основная 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, 

руководитель – Рудниченко Мария Ильинична; 

Специальный приз - Еременко Анастасия, 6 класс Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 93 г. 

Челябинска», Челябинский городской округ, Руководитель – Гоман 

Татьяна Борисовна; 

Специальный приз - Кутепова Дарья, 8 класс Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Петровская средняя 

общеобразовательная школа», Красноармейский муниципальный район, 

руководитель – Муравьёва Елена Ивановна; 

Специальный приз - Басок Владислава, 6 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 48», Копейский городской округ, руководитель – Кибасова 

Светлана Валерьевна; 

Специальный приз – Перепелюк Иван Александрович, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской 

округ, руководитель – Четвертак Татьяна Александровна. 



Возрастная группа 9-11 классы 

1 место – Платонова Екатерина Николаевна, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 42», Копейский городской округ, руководитель – Ганич Елена 

Николаевна; 

2 место - Дубровина Софья Викторовна, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», Саткинский муниципальный район, руководитель – 

Пупышева Наталья Михайловна; 

3 место – Хайретдинова Карина Романовна, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 42», Копейский городской округ, руководитель – Хайретдинова 

Елена Сергеевна; 

Специальный приз – Мысова Екатерина, 11 класс Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» Копейский городской округ, Руководитель – Левченко 

Татьяна Анатольевна; 

Специальный приз – Степанова Мария, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» Чебаркульский городской округ, 

Руководитель – Лошкарева Светлана Александровна; 

Специальный приз - Гладкова Виктория, 17 лет Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей «Радуга», Саткинский 

муниципальный район, Леонгардт Ольга Викторовна; 

Специальный приз - Цветкова Екатерина, 11 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» г Копейский городской округ, руководитель – Летягина 

Таисия Алексеевна  



Специальный приз - Овчинникова Александра, 9 класс, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Полоцкая школа», 

Кизильский муниципальный район, руководитель - Рычкова Наталья 

Николаевна. 

 

Номинация – сочинение «Письмо моему герою» 

Возрастная группа 1-4 классы 

1 место – Боженков Андрей Александрович, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская начальная 

общеобразовательная школа», Октябрьский муниципальный район, 

руководитель – Лысенко Светлана Георгиевна; 

2 место – Бадретдинова Анастасия Альфировна, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 4», Кыштымский городской округ, руководитель – Чиркова 

Людмила Федоровна; 

3 место – Наурзалимов Арсен Ануарович, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», Магнитогорский городской округ, руководитель – Куклина 

Ольга Васильевна; 

Специальный приз - Ларионова Ирина, 4 класс, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 3» Коркинский городской округ, 

руководитель - Щекатурова Ирина Геннадьевна. 

Возрастная группа 5-8 классы 

1 место - Ярышева Анна Юрьевна, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №8», Магнитогорский городской округ, руководитель – Куклина 

Ольга Васильевна; 

2 место – Новгородова Карина Алексеевна, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской округ, 

руководитель – Карпейкина Елена Николаевна; 

3 место – Бочкова Мария Руслановна, Муниципальное бюджетное 

специальное учебно-воспитательное учреждение «Специальная 

общеобразовательная школа открытого типа №202», Озерский 

городской округ, руководитель – Король Наталья Владимировна; 

Специальный приз - Погорелова Ксения, 5 класс, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 93 г. 

Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Дувалова 

Татьяна Павловна; 

Специальный приз - Стовбун, Ольга, 8 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа №1»с. Октябрьское, Октябрьский 

муниципальный район, руководитель - Синявская Анна Владимировна; 

Специальный приз - Баранов Светозар, 5 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» г. Копейск, Копейский городской округ, руководитель - 

Янбаева Галия Габдулловна; 

Специальный приз - Орлов Матвей, 5 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25», Озерский городской округ, 

руководитель – Орлова Нина Николаевна; 

Специальный приз - Ермолин Родион, 7 класс, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №36», Челябинский городской округ, 

руководитель - Кочетов Евгений Анатольевич; 

Специальный приз - Романенко Вероника, 7 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Агаповская средняя 



общеобразовательная школа №2» Агаповский муниципальный район, 

руководитель - Саврасова Ольга Викторовна; 

Специальный приз - Потенко Мария, 6 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 42», Копейский городской округ, руководитель - Хайретдинова 

Елена Сергеевна; 

Специальный приз - Кухта Кирилл, 6 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 24», Озёрский городской округ, руководитель - Кухта Ирина 

Александровна; 

Специальный приз - Чернова Анастасия, 6 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9», Саткинский муниципальный район, 

руководитель - Чебыкина Татьяна Петровна; 

Специальный приз - Кудрина Виктория, 5 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №8», Магнитогорский городской округ, руководитель - Куклина 

Ольга Васильевна; 

Специальный приз - Фазлинуров Ильяс, 7 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Маякская основная 

общеобразовательная школа» п. Маяк, Кунашакский муниципальный 

район, руководитель - Комалова Юлия Сабировна. 

 

Возрастная группа 9-11 классы 

1 место – Бирюкова Дарья Валентиновна, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 66», Магнитогорский городской округ, руководитель – Сафина 

Аниса Мансуровна; 



2 место – Васина Варвара Александровна, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1», 

Челябинский городской округ, руководитель – Филатова Галина 

Михайловна; 

3 место – Павлова Кристина Васильевна, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9», Коркинский муниципальный район, 

руководитель – Костенко Татьяна Владимировна; 

Специальный приз - Коренькова Мария, 9 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13им. Ю.А. Гагарина», Кыштымский городской округ, 

руководитель - Романова Наталья Валерьевна; 

Специальный приз - Каменщиков Леонид, 10 класс, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96», 

Челябинский городской округ, руководитель - Столбова Наталья 

Борисовна; 

Специальный приз - Выголова Дарья, 9 класс, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Мордвиновская основная 

общеобразовательная школа» Увельский муниципальный район, 

руководитель - Шотина Ирина Анатольевна; 

Специальный приз - Парушкин Егор, 11 класс, Филиал 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 131 им. К.С. Заслонова» «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», Карталинский муниципальный 

район, Руководитель - Ильина Ирина Юрьевна. 

 

Номинация Интернет проект «В нашей школе учился Герой» 

Возрастная группа 1-4 классы 

1 место – Катунькин Иван Романович, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 



школа № 1», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – 

Макарова Наталия Борисовна; 

2 место - Ландякова Марьяна Игоревна, 4 класс, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №80 г. 

Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Судомир 

Ирина Гедальевна.  

3 место - Шилкина Дарья Юрьевна,1 класс, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Челябинска», Челябинский 

городской округ, руководитель - Куликова Елена Сергеевна. 

 

Возрастная группа 5-8 классы 

1 место – Тельминова Ксения Александровна, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9», Коркинский муниципальный район, 

руководитель – Замятина Тамара Алексеевна; 

2 место – коллективная работа, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», Магнитогорский городской округ, руководитель – Куклина 

Ольга Васильевна; 

3 место – коллективная работа, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Анненская средняя 

общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный район, 

руководитель – Бабушкина Галина Альбертовна. 

 

Возрастная группа 9-11 классы 

1 место – коллективная работа, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 30 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель 

– Гурский Валентин Владимирович; 



2 место – Шевкунова Любовь Евгеньевна, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Октябрьский муниципальный район, 

руководитель – Иванова Наталья Галиевна; 

3 место – Моторин Максим Сергеевич, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», Златоустовский городской округ, руководитель Акулинкина 

Татьяна Николаевна. 

 

Номинация Рисунок «Воинская слава России» 

Возрастная группа 1-4 классы 

1 место – Гильмутдинова Дарина Ильдаровна, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей «Радуга», Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Зарипова Ирина Ивановна; 

2 место – Васильев Максим Алексеевич, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени Героя России Шендрика В. 

Г.», Миасский городской округ, руководитель - Чуфистова Татьяна 

Дмитриевна. 

3 место – Барышев Роман Константинович, Муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

Орджоникидзевского района», Магнитогорский городской округ, 

руководитель - Любецкий Артем Евгеньевич; 

 

Возрастная группа 5-8 классы 

1 место – Ерзянкина Дарья Александровна, 7 класс, «Славится 

героями страна». Руководитель: Перепелюк Ирина Викторовна. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской 

округ; 

2 место - Хасанова Мария Денисовна, 5 класс, «Маленький герой». 

Руководитель: Сергеева Юлия Петровна. Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Радуга», Ашинский муниципальный район; 

3 место - Большакова Вероника Анатольевна, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Увельская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Увельский муниципальный район, 

руководитель - Ильченко Татьяна Алексеевна; 

Специальный приз – Зарифьянов Александр Алексеевич, 

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской округ, 

руководитель – Перепелюк Ирина Викторовна. 

 

Возрастная группа 9-11 классы 

1 место - Вайтиева Екатерина Александровна, 9 класс, «Минутка 

отдыха». Руководитель: Тэрнитэ Антонина Борисовна. Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества г. Челябинска»; 

2 место - Терзи Ксения Павловна, 9 класс, «На рассвете перед 

сражением», Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр №1 г. Челябинска», Челябинский 

городской округ, руководитель - Усачева Елена Юрьевна; 

3 место - Пинаев Владислав Олегович, 9 класс, «Портрет героя Л. В. 

Дёма», Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 при Магнитогорской 

Государственной консерватории, Магнитогорский городской округ, 

руководитель - Климова Татьяна Сергеевна. 



 

Номинация видеоролик «Память в наследство» 

Возрастная группа 1-4 класс 

1 место – Кошкарева Татьяна, Тоцкий Денис, Зулкарнаев Роман, 

Задорожный Сергей, Плеханов Иван, Насырова Таисия, Гусельникова 

Анастасия, 1 класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Увельская Средняя общеобразовательная школа № 1», 

Увельский муниципальный район, руководитель - Черданцева Виктория 

Александровна;  

2 место – Михайлова Алеся Николаевна, 3 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №121», Снежинский городской округ, руководитель - Михайлова 

Ольга Войтеховна; 

3 место – Югова Александра Юрьевна, 4 класс, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 7», Коркинский муниципальный район, 

руководитель - Токарева Елена Александровна. 

 

Возрастная группа 5-8 класс 

1 место – Ахмадеев Артур Амурович, 7 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №116 г. Челябинска», Челябинский 

городской округ, руководитель - Сукин Евгений Александрович; 

2 место – Трубкина Ксения Ильинична, Кимаковский Данил, 8 класс, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №48», Копейский городской округ, 

руководитель - Кибасова Светлана Валерьевна; 

3 место – Ходюкова Анастасия, 5 класс, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 



школа № 10», Троицкий городской округ, руководитель - Салимов Олег 

Викторович. 

Специальный приз - Лебедев Иван, 8 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Янгельская средняя 

общеобразовательная школа им. Филатова А. К.», Агаповский 

муниципальный район, руководитель - Овчинникова Вера 

Александровна. 

 

Возрастная группа 9-11 класс 

1 место – Гранина Полина Сергеевна, 9 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №11 г. 

Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Баклунин 

Владимир Александрович 

2 место – Кучина Полина Сергеевна, Лежнина Ксения Евгеньевна, 

10 класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя России С. А. 

Кислова», Коркинский муниципальный район, руководитель - Тонкоглас 

Алексей Михайлович. 

3 место – Тарасова Евгения Андреевна, 9 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 51 им Ф.Д. Воронова» Магнитогорский городской округ, 

руководитель - Овинкина Ирина Ивановна. 

Специальный приз - Семёнова Арина Тиграновна, 11 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38», Озерский городской 

округ, руководитель - Дындыкин Николай Николаевич. 

 



Номинация методическая разрабока мероприятия,  

посвященного Дню Героев Отечества 

группа – педагогические работники 

1 место – Лебедь Елена Александровна, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Каменская средняя 

общеобразовательная школа», Увельский муниципальный район; 

2 место - Цветкова Алена Вячеславовна, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Айлино», Саткинский муниципальный район; 

3 место – Ершов Александр Викторович, Морозов Олег Юрьевич, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ. 



3.1. Номинация - эссе «Герои Отечества – наши земляки» 

Группа 1 – 4 классы 

СКАЗ О ТОМ, КАК УРАЛЬСКИЙ РАЗВЕДЧИК МИР СПАС 

 Давно это было. Году в 1907 в селе 

Ожогино Шатровской волости в крестьянской 

семье Фитиных родился парнишечка, 

назвали его Павлом. Это потом, когда стал 

он разведкой командовать да министром 

государственной безопасности сделался, его 

уж только по имени отчеству звали, Павлом 

Михайловичем то есть. 

Ну так вот, родился он, рос… И вроде, 

все как у всех было: учился в школе, был 

пионером, потом комсомольцем, работал в 

сельхозартели «Звезда». Да только ум его и 

аккуратность сразу приметили, сделали его 

председателем Бюро юных пионеров, потом 

заместителем ответственного секретаря 

комсомольцев поставили. А когда академию 

Тимирязева закончил, так и вовсе в Москве 

остался, в газете стал работать. В 1938 году 

направили его на учебу, чтобы потом 

работать мог в народном комиссариате 

внутренних дел. Время тогда неспокойное 

было, война уж близко была, народу 

грамотного в таких делах мало было, вот 

курсы-то специальные и организовали. Так он себя там так показал, что 

его через год начальником всей внешней разведке сделали. А ведь ему 

только тридцать один год был! Вот какой человек! 
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В 1941 году война началась. Павел Михайлович одним из первых 

Сталину докладывал, дескать, 22 июня немец пойдет на нас. Ну а во 

время самой войны, много хорошего сделал: всю сеть агентурную 

восстановил, школы для разведчиков открывал, с партизанами 

сотрудничал. Не раз разведка выручала! Да только рассказать я хочу 

про другое дело. 

Война страшная была! И каждая сторона обязательно победить 

хотела. Стали ученые задумываться, как сверхоружие создать, чтобы 

огромную силу имело. Первыми-то об этом немцы задумались, 

американцы да англичане. Мы тоже занимались этой проблемой: 

проводили исследования, конференции. Но когда война началась, 

пришлось приостановить работы эти. А в Америке и Англии они 

продолжались. Вот и получилось, что отстали мы немножко от них. А они 

уж и руки потирали, что главными во всем мире станут. Только не тут-то 

было. Пришли на помощь разведчики, подчиненные Павла 

Михайловича. Сначала они разузнали, где испытания проводятся, потом 

установили связи и уже через 12 дней после окончания сборки первой 

атомной бомбы в США описание её устройства было получено в Москве. 

Эта информация была крайне важна для наших ученых-атомщиков, 

ведь многого они просто не знали. Получив от разведки данные, они 

смогли в короткий срок создать собственное ядерное оружие и 

восстановить равновесие в мире. Так вот и выходит, что наш уральский 

человек мир спас от большой беды.  

Много еще дел было впереди у Павла Михайловича, и везде 

проявлял он себя с лучшей стороны. Только это совсем другая история. 

За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности 

нашей страны генерал-лейтенант Фитин награжден двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Красного 

Знамени Тувы, многими медалями, а также нагрудным знаком 



«Заслуженный работник НКВД». Есть чем гордиться! И все же ядерный 

проект – один из важнейших эпизодов его жизни. Это я, как житель 

Снежинска, где Федеральный ядерный центр находится, говорю. Вот 

так-то. 

 

ТРИ ГЕРОЯ 

Есть такая профессия - Родину защищать! 

Героем называют человека, который во 

благо своей Родины готов рискнуть 

собственной жизнью, и героя всегда считают 

честным, добрым, мужественным, 

бесстрашным и справедливым. С гордостью 

могу сказать, что в моей стране героев было 

очень много. Я родилась на Урале, в поселке 

Остроленский. Наш поселок называют 

РОДИНОЙ ТРЕХ ГЕРОЕВ: Героя Советского 

Союза Бикбова Е.А. и Героев 

Социалистического труда Васильева Н.Н. и 

Байкина В.С. 

Бикбов Евгений Архипович 14.08.1914г. – 14.07.1983г. Родился и 

умер в поселке Остроленский Нагайбакского района, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (27 марта 1945г.). 

Служил в армии в 1936—38гг., участвовал в боях у озера Хасан (1938г.). 

На фронте с 1942 года: гвардии сержант, командир отделения 

моторизованного батальона автоматчиков 25-й гвардейской танковой 

бригады 2-го гвардейского танкового корпуса 11-й гвардейской армии 3-

го Белорусского фронта. Отличился 30 июня 1944г. при форсировании 

реки Березины у деревни Черневки (Борисовский район Минской 

области): отделение Бикбова, переправившись через реку по горящему 
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мосту, выбило противника из трёх дзотов, в рукопашном бою 

уничтожило много гитлеровцев. Бикбов Е.А. участвовал в форсировании 

Немана, в боях за освобождение Минска (Белоруссия), Каунаса (Литва), 

городов Германии: Тильзит, Инстербург, Алленбург, Летцен, Кенигсберг 

и другие. Награжден орденом Ленина (1945г.), Красной Звезды, 

медалью. «За взятие Кенигсберга» (1945г.), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945г.) и др. В 2017 году в 

Остроленской школе установили памятную доску Герою Советского 

Союза Бикбову Евгению Архиповичу 

Великая Отечественная война принесла неисчислимые страдания 

нашему народу. Коснулась она и нашей семьи. 

Мой прадед, Васильев Кузьма Ильич, участник войны. В 1940 году 

он был призван на службу в армию. Служил он на Дальнем Востоке. 

Попал в школу артиллеристов. 

Когда началась Великая Отечественная война, школу 

расформировали, из курсантов организовали учебные батареи. 

Возникла угроза, что Япония также вступит в войну (она уже к тому 

времени захватила Манчжурию). Поэтому часть, где служил мой прадед, 

перебазировали к самой границе. По воспоминаниям прадеда, их части 

приходилось сталкиваться с отрядами смертников, которые действовали 

партизанскими методами. Они нападали небольшими группами, в 

основном ночью. 

Вернулся мой прадед с войны только в 1946 году, женился, 

воспитал пять дочерей. Он умер ещё до моего рождения, но в память о 

нём в семье хранятся его награды: орден «Отечественной войны», 

медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. В этом году 14 

октября моему прадедушке исполнилось бы 99 лет. 

Второй мой прадед, Фёдоров Яков Иванович, был призван в 1941 

году. Воевал он на Волховском фронте, был участником операции 



«Волховский котёл». К сожалению, наша армия потерпела поражение в 

этой страшной, кровопролитной битве. Потери с нашей стороны были 

ужасные: 146 546 человек остались лежать на этих полях… Тогда в 1942 

году целый полк в составе 367 стрелковой Краснознаменной дивизии 

был признан без вести пропавшим. С 9 января по 24 февраля 1942 года 

части подразделения дивизии находились в активной обороне и 

оборонительных боях. Попав в окружение, 1217 стрелковый полк, в 

котором и находился мой прадедушка, героически отстаивал каждую 

пядь земли, огнем и контратаками отбрасывал противника в исходное 

положение. Полк, не получив подкрепления живыми силами и 

боеприпасами, погиб в жестоких схватках с противником. 

Страшная весть пришла в нашу семью: моя прабабушка получила 

извещение, что её муж пропал без вести в 1942 году. Годы спустя в село 

вернулся его однополчанин Халилов Максим Григорьевич, который 

рассказал, что Кузьма Ильич погиб, а не пропал без вести. Все эти годы 

наша многочисленная семья думала, что прадед погиб 5 февраля 1942 

года. Но совсем недавно мы узнали, что это были неверные сведения. 

Мой дядя поставил себе задачу – узнать о месте гибели прадеда. Летом 

этого года из военного комиссариата города Сегежи и Сегежского 

района Республики Карелия пришёл долгожданный ответ: «На Ваше 

обращение сообщаю, что ваш дедушка Фёдоров Яков Иванович умер от 

ран 2 декабря 1942 года и захоронен в Братской могиле №6 на 59км 

трассы Качкома-Реболы. В настоящее время место захоронения 

находится на территории Чернопорожского сельского поселения 

Сегежского муниципального района Республики Карелия. 

Так мы узнали всю правду. Теперь у нас появилась мечта – 

положить цветы на могилу прадеда, рассказать ему о его 

многочисленных потомках. Жаль, что до этой минуты не дожила моя 

прабабушка. 



Я не просто написала об этих трёх моих героях - земляках. Именно 

эти люди, по-моему, являются настоящими героями, ведь они были на 

войне и вернулись оттуда живыми (кроме одного моего прадедушки). 

Они не сдались на пути трудностей, они выдержали все препятствия, 

остались верными своему гражданскому долгу, своей Родине, остались 

людьми! 

Но самое главное, что подвиги наших земляков, всех героев нашей 

страны останутся в моей памяти и памяти всех российских людей. Мы 

обязаны знать и помнить тех, кто дал нам светлое небо над головой, кто 

ценою своей жизни защитил нашу Родину от врагов!  

Мы всегда будем помнить и чтить наших героев! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА – ТАНКИСТ 



Низкий поклон Вам, мои старики! 

Тем, кто живые и тем, кого нет… 

Мы не забудем, мы помним всегда. 

И поколениям своим повторим: 

Что для вас значила эта война —  

то и для нас, остается святым! 

Юраш 

 

Строки этого стихотворения, как нельзя 

лучше передают наши чувства и наше 

отношение к героям. Война – страшное 

слово!!! И нашу семью не обошла она мимо. 

Мой прадед, мамин дедушка, Ветлугин 

Александр Андреевич, тоже воевал, защищал Родину от фашистских 

захватчиков. 

Перед войной он служил в армии на Дальнем Востоке. Когда началась 

война, их привезли в Челябинск и зачислили в танковые войска. Он был 

механик-водитель. Он прошел первый Украинский фронт под 

руководством маршала Ивана Конева. Участвовал в битвах: Курско-

Орловская дуга, танковое сражение близ Прохоровки, форсирование 

Днепра. Штурмом брали город Кёнисберг (Восточная Пруссия), который 

был занят немцами (ныне г. Калининград) Освобождали Польшу от 

немцев. 

После войны, родные часто собирались за праздничным столом, и 

мой прадедушка вспоминал военные события, хотя это было нелегко. 

Он хмурился, даже плакал иногда. Об этом мне рассказывала мама.  

Был такой случай, вспоминает мама, отправились дедушка со 

своими сослуживцами в разведку и подъехали на танке так близко к 

немцам, что слышали их голоса. Незаметно подкрались к вражеской 
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пушке и раздавили ее. За это деда наградили!!! Какие же они все-таки 

смелые! Он управлял танком, четыре раза горел в танке. Слава богу, что 

он остался живым! Даже представить не могу, как он это пережил! Был 

сильно ранен в Чехословакии, в городе Бреслау, где пролежал в 

госпитале 8 месяцев. Но он выжил, на радость семье и назло врагам! И 

это мой прадедушка!!! Как я горжусь этим!!! В нашей семье есть 

настоящий герой Отечества, мой родной, сильный, смелый дедушка! Я 

буду помнить его подвиг, буду таким же мужественным и отважным.  

 Я склоняю голову перед всеми героями, за то, что я живу, за то, что 

вы нам жизни подарили. Ваш подвиг бессмертен и вами гордится вся 

страна! 



Группа 5 – 8 классы 

Я ЕЩЁ НЕ ВЕРНУЛСЯ, МАМА,  

Я ВОВЕК НЕ ВЕРНУСЬ… 
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Я еще не вернулся, мама, 

Не вернулся с войны. 

Ад и злоба Афгана 

Будоражат мне сны. 

Я еще не вернулся, мама, 

Все в атаку бегу. 

У гранаты, последней самой, 

Я срываю чеку. 

И на скалы я лезу упрямо, 

И за правду дерусь… 

Я еще не вернулся, мама, 

Я вовек не вернусь… 

Алексей Мелени 

Каждую весну, пробуждаясь и давая начало новой жизни, природа 

радует красотой полей, журавлиным криком и теплыми рассветами. И 

это начало новой жизни, которое предполагает путь по дороге судьбы. 

В каждом селе жители наслаждаются красотой природы и особенно 

ценят труд с детства, к которому они приучены. Так и в селе Степном 

Троицкого района в семье Хаймулиных Турсун Авбакеровна и Заилхан 

Утегенович воспитывали своего сына, продолжателя рода, Рамазана, 

прививая ему любовь к труду, добросовестное отношение, уважение, 

готовность в сию минуту прийти на помощь. И, как любой сельский 

мальчишка, на которого родители возлагали надежду и опору, он четко 

видел перед собой дорогу судьбы, по которой он идет. Четко следуя 



своим мужским принципам, не сворачивая с верного пути, он знал, что 

кончит школу, сходит в армию, по возвращении найдет ту единственную, 

с которой захочет пройти свою дорогу, родить и воспитать детей, 

реализовать себя в любимом селе. Как настоящий мужчина, посадить 

дерево, построить дом, воспитать сына. Впереди была длинная дорога. 

Дорога жизни. Но если в цепочке из звеньев рушится одно звено, то нет 

уже продолжения. Для Рамазана последним звеном была армия… 

Этот мальчишка срочной службы попал в Афган, горячую точку. 

Попал в ту войну, в которой не должен был быть. Война не была звеном 

в его цепочке судьбы. Но Рамазан не спасовал перед этой чужой 

войной. Служил четко и добросовестно, как его воспитали родители, 

поэтому и пользовался уважением среди сослуживцев. Это был целый 

год его дороги жизни, год военной службы в Афганистане. 

Девятнадцатилетний мальчишка, будучи уже сержантом и водителем, 

участвовал в боевых операциях по ликвидации бандформирований 

мятежников. Всего один год был солдатом, но неоднократно поощрялся 

командованием части. За боевые умелые действия в боях, смелость и 

мужество был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Им было тяжело… Тяжело и оттого, что это чужая земля и чужая 

война. Но он не мог поступить иначе. Он не имел права поступить иначе. 

Это был приказ, это был интернациональный долг. А судьба каждого 

мужчины - это судьба солдата. И Рамазан Хаймулин с достоинством и 

честью прошел свою короткую дорогу судьбы. Он умер спустя год 

службы в Афганистане от тяжелого заболевания. Его ждали дома 

родные, и он вернулся. Вернулся грузом 200, чтобы закончить свою 

дорогу и обрести покой возле мраморного памятника на мусульманском 

кладбище. Его имя увековечили во всесоюзной Книге памяти погибших в 

Афганистане. 



Уже не будет той возлюбленной, с которой они пойдут по дороге 

судьбы рука об руку. Не будут его родители нянчить внуков. Но 

останется гордость и вечная память о наших земляках, настоящих 

мужчинах, проявивших отвагу и стойкость духа, каким и был Рамазан 

Хаймулин. И, может быть, среди пролетающих над селом журавлей есть 

его душа, которая скучает по родным местам и по родителям. 

Разве справедливо обрывать дорогу жизни чужой войной? 

Мы будем помнить… 



УШЛИ – ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ 

«Пусть подвиг их с годами не забудут! 

И в светлой памяти грядущих дней, 

Пусть дети наши долго помнить будут 

О мужестве ушедших кораблей» 

 

Прошлым летом, как и многие другие 

граждане нашей необъятной страны, мы с 

семьей решили побывать в Крыму. Целью 

путешествия был не только отдых, но и 

посещение исторических мест, а также 

знакомство с культурой и 

достопримечательностями.  

В один из дней пребывания в Крыму мы 

неспешно объезжали улочки города, как вдруг 

увидели, что из голубизны неба, облаков и 

горной дымки появился золотой крест, который 

был залит ослепляющим солнцем. Мы с мамой 

попросили папу остановить машину. На знаке-

указателе значилось: «Село Малореченское»,а 

рядом находился указатель «Храм-маяк святого 

Николая Мирликийского», «Музей катастроф на 

водах». На здании самого храма была изображена в полный рост 

фигура Николая Чудотворца. На территории около храма, на стенах и 

плитах были расположены различные части кораблей: огромные ржавые 

якоря, небольшие колокола, ядра пушек, а на цокольном этаже – музей 

катастроф на водах. 

Мне было не особо интересно слушать экскурсовода и рассматривать 

данные экспонаты, так как живу на Урале, где нет моря. И вся морская 
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тематика: трагедии кораблей, пароходов, подводных лодок – все это 

напоминало старые исторические фильмы. Посетив музей, мы сразу же 

вышли из темных залов цокольного этажа на свет, на территорию у храма. 

По узкой тропинке мы пошли к самому храму, где у стены, напротив 

темного иллюминатора, стояла седая женщина со слезами на глазах. 

Мы остановились рядом и увидели на черном маленьком иллюминаторе 

слово «Курск», написанное белыми большими буквами. Я тогда 

подумала: «Какое отношение имеет название города к этому 

иллюминатору?» 

Посещение музея катастроф, энергетика храма, высокогорная 

дорога, озон, море – все это было для меня новым и необъяснимым. 

Возникло множество разнообразных вопросов, на которые хотелось 

получить скорейшие ответы от мамы. Из ее рассказа я узнала, что 12 

августа 2000 года произошла трагедия в Баренцевом море на подводной 

лодке «Курск», где погибло 118 моряков, один из которых – Ришат 

Зубайдуллин, наш земляк. Когда мы ехали домой, я попросила 

родителей помочь мне найти больше информации о Ришате 

Зубайдуллине, они пообещали исполнить просьбу и сами 

заинтересовались этой идеей. 

Мама знала не так много, как хотелось бы мне. Так, благодаря 

большому желанию и добрым людям, нам удалось познакомиться с 

двоюродной сестрой погибшего земляка, невероятно доброй женщиной 

– Галиной Жавдатовной Смагиной, которая живет в поселке Форштадт 

нашего Верхнеуральского района. Она с большим радушием встретила 

нас и рассказала о трагедии, произошедшей с братом: «О беде узнала 

на работе в библиотеке, когда утром взяла почитать любимую 

«Комсомольскую правду». Внимание сразу же привлекли слова: 

«Затонула подводная лодка «Курск». И до боли знакомое имя – Ришат 

Зубайдуллин... Перечитав еще раз, не оставалось сомнений – это был 



двоюродный брат. Кое-как смогла взять себя в руки, чтобы не зарыдать, 

и только дома дала волю своим слезам. Так рано, в самом расцвете сил, 

оборвалась молодая жизнь... Нахожусь в постоянном шоке: как такое 

могло произойти? Можно ли было их спасти? 

Отец Ришата – Рашид Зубайдуллин, мой дядя. Рашид был всего на 

семь лет старше меня, был моим «безусым няней», мастерил самокаты, 

катал на велосипеде и санках, присматривал за нами. А потом уже я 

присматривала за его детьми и нянчилась с его сыновьями: с 

Русланчиком и Ришатом».  

Галина Жавдатовна настолько душевно, с теплом, рассказывала о 

своем брате, о его детстве, что я почувствовала какое-то близкое родство 

с этой семьей, мне хотелось все больше и больше узнавать о Ришате и о 

его жизни. Ришат родился под знаком Водолей, 4 февраля 1979 года. Его 

всегда тянуло море, мечтал о морских просторах. Он как две капли воды 

был похож на отца. Грустные глаза, удивительная скромность, 

рассудительность и спокойствие вызывали у всех восхищение, 

удивление. 

Воспоминания, как снежный ком, нахлынули на Галину Жавдатовну, 

или тетю Гузель, как звал ее Ришат: «Как-то приехали Ришатик с мамой 

к нам в гости в Верхнеуральск. Остались ночевать. Видимо, он тогда 

подумал, что не хватит подушек, категорично решив отказаться на них 

спать, заметил: «Я, тетя Гузель, стать солдатом хочу, надо привыкать к 

сложным условиям». Она много и долго вспоминала его заботливое 

отношение к близким и старшим… 

История семьи Зубайдуллиных очень интересна. Дед Ришата, 

Зайнула Рашитович, ветеран Великой Отечественной войны, 

воспитывал 12 детей, его многочисленные внуки и правнуки по 

количеству смогли бы составить большой поселок. Живут они сегодня на 

всех просторах нашей необъятной страны. Трое внуков (Анур, Амир, 



Дамир) окончили высшие летные училища, стали профессиональными 

летчиками. Ришат брал с них пример. Однако моряков в роду не было, 

но Ришат, несмотря на это, грезил морем. 

Галина Жавдатовна бережно хранит все публикации о брате, среди 

которых – репортаж с похорон Ришата, напечатанный в районной газете 

«Красный Уралец». Мне очень захотелось посетить могилу Ришата, 

чтобы почтить его память и побывать в селе, где он родился и вырос. 

Малая родина Ришата, как оказалось – это башкирская деревня 

Урал. Дорога от Форштадта до этой деревни долгая и тяжелая. Малая 

родина Ришата встретила нас теплой солнечной погодой. Небольшой 

поселок, красивый пейзаж: горы, речка, луг, небольшое озеро. Сбросив 

скорость, мы медленно проезжали мимо домов и слушали рассказ и 

комментарии сестры Ришата: «Здесь была школа, а тут мы играли, вот 

там жили бабушка и дедушка…» Так незаметно мы приехали к 

кладбищу. Могила Ришата находится в самом конце, он лежит рядом со 

своим отцом, дедом и всеми ушедшими родственниками. Могила 

ухожена, лежат недавно увядшие живые цветы. С памятника смотрит 

красивый молодой человек в военной форме, у которого удивительно 

добрые живые глаза. Чуть ниже выбиты координаты нахождения 

подводной лодки «Курск», которая изображена на памятнике, а рядом – 

Орден Мужества. У могилы стоит хорошая скамья и столик. Мы долго 

были у могилы, поставили в банку свежие цветы, много говорили о 

Ришате, а он как будто знакомился с нами. Солнце то пряталось, то 

немного подглядывало за происходящим. Галина Жавдатовна 

рассказывала о нем все с большей теплотой и трепетом. 

Наступила пора покидать кладбище, прощаться с могилой Ришата. 

Вдруг солнечный луч вырвался из-за тучи и осветил памятник. Мы 

почувствовали невероятное тепло, свет и добро, которое ощутили все и 



сразу. Как будто неведомая сила добра окутала нас. Ришат нас услышал 

и увидел, решили мы. 

Какие добрые глаза, 

Их позабыть не в силах я. 

Они всегда передо мной, 

Ришатик – храбрый наш герой! 

На «Курске» погибло пять южноуральцев, Ришат был одним из них. 

Почему погиб крейсер? Существует много гипотез, неофициальной 

версией считается взрыв торпеды в носовом отсеке. Экипаж ценою 

жизни спасал боевых товарищей из горящих отсеков. Мужественные и 

отважные моряки выполнили боевую задачу до конца. 29 октября 2001 

года поселок Межозерный прощался с Ришатом Зубайдуллиным. 

Главный старшина «Курска» вернулся, наконец, на родную землю, чтобы 

обрести здесь вечный покой… 

Он был отзывчивым, любящим сыном, хорошим братом, надежным 

другом, умным и добрым человеком. Поэтому в многочисленной толпе у 

дома, где жил Ришат, почти никто не скрывал слёз. В траурном 

почетном карауле у гроба с Андреевским флагом по очереди стояли 

моряки, приехавшие из далекого Североморска и мальчики-юнармейцы 

из местной школы. Люди, как волны, всё шли и шли с венками и 

цветами, чтобы проститься с героем. Не каждый из них лично знал 

Ришата, многие из них вообще о нем не слышали, а для тех, кто был 

знаком с ним, он навеки остался 21-летним юношей с родинкой на щеке. 

Народ объединило общее горе! Чужой беды в России не бывает! 

В феврале этого года главному старшине Ришату Зубайдуллину 

исполнилось бы сорок лет, но все обрушилось в один момент…. 

Ах, это Баренцево море, ты принесло нам много горя… 

Ах, эти волны и причал, осталась вечная печаль…! 

Вот уже двадцатый год, как нет с нами Ришата и его друзей. 



Они ушли, чтобы вернуться… 

Мать героя, Ханифа Ахатовна, сейчас живет в Учалах. Она бережно 

хранит Орден Мужества и огромное количество грамот, наград, 

фотографий Ришата для своих внуков и правнуков. В посёлке 

Межозёрный есть улица, названная в честь Ришата. Память о Ришате и 

его друзьях навсегда останется в наших сердцах! 

 

МОЙ ДЕДУШКА ГЕРОЙ АФГАНЕЦ 

Автор: Ярушина Владлена, 6 класс 

Руководитель – Рудниченко Мария Ильинична, учитель биологии 

Мы живем в России. Богата наша страна героями. Они прославляют 

героическими страницами историю Родины. У всех россиян проявляется 

чувство служения своей Родине, желание быть патриотом. Изучаются и 

сохраняются в памяти народа события Великой Отечественной войны.  

История России ХХ века знает и другие войны. Их называют 

локальными вооруженными конфликтами, в которых также были 

проявлены героизм и мужество воинов. Солдаты и командиры 

совершали подвиги, погибали, калечились, и, конечно же, заслужили 

сохранения своих имен в памяти народа.  

В этом году исполняется 40 лет со дня начала войны в 

Афганистане. Большинство моих одноклассников не знали и не слышали 

о героях односельчанах, которые несли службу в Афганистане. Эта 

война началась в 1979 г. Ее причиной стало продолжительное 

политическое вооруженное противостояние сторон, разрастающаяся 

гражданская война. Россия стремилась поддержать режим НДПА 

(народно - демократическая партия Афганистана). Противниками стали 

афганские моджахеды. Их численность была от 25 до 140 тысяч людей 

против войск СССР и ДРА, численность которых была от 150 до 250 



тысяч человек. Были призваны 40 человек из нашего Еткульского 

района.   

Война в Афганистане не принесла нашей стране ни почестей, ни 

славы. Для родных и близких тех, кто сложил там головы, боевые 

действия не закончились выводом советских войск 15 февраля 1989 

года. Война остается раной, которую даже время исцелить не в 

состоянии. 

Мой дедушка Ярушин Николай Николаевич служил в Афганистане. 

Он выполнял свой интернациональный долг перед Родиной в составе 

ограниченного контингента советских войск в Афганистане. На 

афганской земле он совершил подвиг, за который был представлен 

командованием к награждению орденом Красной Звезды! 

Немного из биографии моего дедушки. Родился Николай 

Николаевич в селе Шибаево 11 сентября 1967 года. В школу пошёл 

в1974 году. Учился с желанием, по истории, биологии, географии 

занимался на «5», закончив Шибаевскую школу в 1982 году успешно на 

«4» и «5». В дальнейшем обучался в Еткульской школе и окончил её в 

1984 году. После школы в техникуме получил специальность 

монтажника.  

В армию его призвали в 1985 году. После курса молодого бойца 

дедушку направили в Афганистан под город Кабул в в/ч 44585. С 

08.02.1986 года по14.10.1987 года служил в в/ч 44585. Со слов дедушки, 

служить было нелегко всем. В своих письмах он выражал заботу о 

дорогих и любимых, интересовался о дедушке и бабушке, спрашивал, 

как поживают его друзья и односельчане.  

Дедушка не писал о том, что в армии много нет того, что есть на 

гражданке. Службу выполнял добросовестно, честно, как наказывал ему 

его отец. Выполняя свой воинский долг перед Родиной, был всегда 

примером для других солдат и показал, что такое мужество, храбрость и 



честь. У дедушки насчитывается участие более чем в 20 боевых 

операциях. 

Во время военных действий поступал решительно и смело. Друзья и 

сослуживцы уважали его за то, что он был всегда честным, 

внимательным и готов был прийти на помощь своим товарищам. 

Главным в его характере были самоотверженность и неравнодушие. 

Дедушка до сих пор переписывается с друзьями сослуживцами, они 

делятся с ним и радостями, и горестями.  Дедушка считает, что самое 

главное в жизни - с детства воспитывать в себе силу воли, характер. 

Рассказывать про войну дедушка воздерживается, так как ему тяжело от 

воспоминаний, которые ранят ему душу, и не дают покоя. Как вспоминал 

дедушка: «Проходила Панджшерская операция. К вечеру стало не так 

жарко, вечерело, скоро отбой, оставалось немного личного времени. 

Каждый солдат занимался перед отбоем своим делом». Сам дедушка, 

как обычно, с любовью чистил оружие. В это время пришел дежурный 

офицер. Он построил роту и сообщил, что получена радиограмма, где 

сказано, что в группе, которая проводит операцию в районе реки 

Панджишер, тяжело ранен солдат, ему срочно нужна помощь. Тогда, 

уточнив маршрут, группа двинулась на помощь. Путь проходил через 

ущелье Пяти львов – это наиболее опасное место, так как здесь всегда 

было много душманов. Группа шла практически в полной тишине, и 

вдруг грохот залепил уши, вспышка ослепила глаза. На землю рухнули 

все. Когда же вновь установилась тихая темень, двое не встали… Как 

выяснилось позже, они убиты, один из них чем-то зацепил мину и задел 

солдата, шедшего рядом. Продолжали выполнять задание, шли к цели. 

Удалось спасти раненого солдата в районе реки Панджишер, ему 

оказали помощь и принесли на руках в роту. Были у дедушки ранения, 

лежал в госпиталях, но выжил и вернулся домой в Шибаево.  



Дедушка пришёл с войны 12 сентября 1987 года. Награду ему 

вручали в шибаевском клубе, где по этому поводу собрались все 

односельчане, выражая радость и гордость за своего солдата. 

(Приложение 1)  Как герою, ему предоставили льготу на квартиру в 

городе Копейске по улице В. Терешковой. Все сражения когда-то 

заканчиваются. Так и Афганская война, ушла в историю.  

Мне кажется, в памяти людей она будет храниться долго, так как 

много пролито крови солдатской и слёз материнских. Война будет жить в 

памяти сирот, чьи отцы погибли в Афганистане. Солдаты, участники 

афганской войны, душа их искалечена войной, опалённая огнём. 

Каждый из них усвоил уроки, той, никем и никому необъявленной, 

героической и трагической войны. Каждое утро спешат шибаевские 

ребята в школу со всех улиц села. Здесь они учатся, воспитываются, 

готовятся во взрослую жизнь. С кого им брать пример? На кого 

равняться? Мой дедушка сейчас работает в Копейске, КПД и СК - 

слесарем, любит строить… Скромный житель села Шибаево, герой 

войны в Афганистане, честный труженик, настоящий человек – мой 

дедушка, Ярушин Николай Николаевич!  Я очень люблю дедушку и 

горжусь им! С ним всегда хорошо, он помогает во всем, много знает и 

интересно рассказывает. Я только подумаю, а он уже подсказывает, как 

нужно сделать правильно. Всегда с улыбкой, и рад встречи с нами. 

 

 

Группа 9-11 классов 

ПОТОМУ ЧТО ВСЕХ ВАЖНЕЕ В ЭТОМ МИРЕ ДОБРОТА… 

Автор: Платонова Екатерина, 9 класс 

Руководитель – Ганич Елена Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

 



В честь праздника я отдал Лёле все кусочки хлеба, хранившиеся с 

прошлой недели специально для нее. Только один оставил себе. 

Сестренка все норовила накормить меня, но я смешливо отнекивался, 

бил себя в грудь, мол, посмотри, какой удалой и крепкий. Она тоже 

пыталась смеяться, но сил не было. 

21.07.1942г 

Ванькина мама, соседка, предложила жить с ними, вместе легче 

будет. Уже на протяжении нескольких месяцев немецкие войска атакуют 

Ленинград. И отец перестал с фронта писать. Но хоть Лёльке 

потихоньку становиться лучше. Держись, сестрёнка. 



27.01.1944г 

Сегодняшний день стал для меня и многих ленинградцев вторым 

днем рождения. Ура! Сегодня нас освободили от немецко-фашистских 

захватчиков. Мы ВЫЖИЛИ. Я наблюдал, как женщины выходили на 

улицы, мужчины поздравляли друг друга.  

Дима Новоселов 

09.05.2019г 

Никогда не перестану восхищаться подвигами людей во время 

Великой Отечественной войны. Я тоже буду заботиться о сестренках, 

буду помогать тем, кто в этом нуждается.  

23.05.2019г 

Вечером малышки смотрели фильм «Маленький Мук». Мама 

перелистывала в телефоне странички соцсетей. А я весело напевал под 

мелодию: «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра».   

Мама посмотрела на меня и с грустью сказала: «И как же идти 

дорогою добра, если в наш век супертехнологий люди пишут много 

злых, грубых, язвительных комментариев? Смогли изобрести 

компьютеры, телефоны, а получаем ли мы от них добро?» Я лишь 

улыбнулся. Верю: добро всегда победит зло… 

…Сегодня ночью мне приснился странный сон. Откуда-то доносится 

пронзительный крик: «Помогите! Помогите!» Оказался возле 

незнакомого мне водоема. Мой взгляд сразу же упал на две светлых 

головы, уже уходивших под воду. Не медля и не обдумывая, я нырнул к 

ним. Вытолкнул их, а затем… проснулся в холодном поту посреди ночи. 

Я решил обсудить это с отцом: «Как ты считаешь, если такое 

случится, стоит ли мне спасать человека, рискуя собой?» На что он 

ответил: «А как ты сможешь пройти мимо и не помочь? А если этот 

человек погибнет на твоих глазах? Как ты потом будешь с этим жить?»  



24.05.2019г 

После уроков с ребятами решили покататься на велосипедах и 

доехали до карьера шахты 201. Там уже вели велосипеды в руках, а 

сами размеренно шагали и общались, улыбались. Подойдя ближе к 

водоему, мы заметили на песке велосипеды и услышали крики, 

доносившиеся с водной глади. В голове пролетели слова папы, мой сон, 

песня из фильма… Всегда иди дорогою добра! Не медля ни минуты, я 

бросился к воде. Нырнул в холодную воду. Каждое движение давалось с 

трудом. Я схватил одного и вытолкнул на сушу, на песок. Затем нырнул 

за вторым. Где? Где же он? Где?… темнота. 

* * * 

На улице пасмурно, единственные лучи солнца не могут пробиться. 

Дима сидит на лежанке в слабоосвещенном углу комнаты. А напротив 

стоит светловолосый мальчик. Дима тут же узнаёт его. Это он, Саша, 

блокадник, мальчик из Ленинграда. 

– Ты – герой! - говорит Саша, - Добро победило…  

Спасибо тебе, Дима Новосёлов, копейский герой! Наш ровесник, 

который стал примером проявления добра и мужества. Но, как жаль, что 

посмертно…  

Читала комментарии группы в ВК. Некоторые люди позволяли себе 

писать о том, что если бы ты не погиб, то не стал бы известен, тебя 

даже не вспомнили. Досадно, что кто-то действительно так думает.  

1 сентября – День знаний, и я знаю, о чём нужно обязательно 

сказать на классном часе, школьной линейке. Я, как и ты, Дима, верю в 

Добро, оно превосходит все знания! Благодаря Добру мы остаемся 

Людьми в мире новейших технологий!  

Доброй традицией пусть станет в День знаний напоминать о том, 

что «человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно 

испытывает недостаток доброты…» 



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА МИР 

Пожелтевшая от времени бумага, бледные 

оттиски печатной машинки, выцветшие 

фиолетовые чернила, скупые строки анкетных 

данных. А за истертыми, иногда почти 

нечитаемыми строками – подвиг Человека!  

Наши солдаты шли в бой и побеждали. 

Летели по фронтам наградные листы, которые 

сегодня хранятся в архивах и музеях, 

беззвучно свидетельствуя о подвигах, и 

рассказывая о простых советских воинах, 

которые сражались не за медали и ордена, а за 

свободу всей земли и всего человечества.  

Историки подсчитали, что в годы Великой 

Отечественной войны было совершено более 30 миллионов подвигов, в 

числе которых и подвиги саткинцев. Сейчас нам известно более чем о 

3200 именах наших земляков, награжденных боевыми орденами и 

медалями. Что мы знаем о них, что готовы рассказать, чтобы 

увековечить память о героях? Узнать обо всех подробностях подвигов 

простых парней, чуть старше нас ушедших на фронт, увидеть события 

военного лихолетья своими глазами и прочувствовать важность каждого 

отвоёванного метра земли... Такую возможность предоставляют нам 

наградные листы. В них каждая рукописная или машинопечатная строка 

помогает нашему воображению живо нарисовать картину поступка 

каждого героя, услышать автоматные очереди, голоса, слившиеся в 

единый гул, и даже почувствовать запах той весны 45 года, 

прорывающийся сквозь смрад и копоть войны. 

Пожелтевшая от времени бумага, бледные оттиски печатной 

машинки, выцветшие фиолетовые чернила, скупые строки анкетных 

 
Автор: Дубровина  

Софья, 9 класс 

Руководитель: 

Пупышева Наталья 

Михайловна, учитель 

истории и 

обществознания 



данных – фамилия, имя, отчество, год рождения, место призыва… А за 

истертыми, иногда почти нечитаемыми строками – грохот орудий, свист 

пуль и снарядов, призывы в атаку. И среди всего этого – краткая суть 

поступка Человека, совершённого во имя Родины, во имя мирной жизни. 

Как можно оценить подвиг? Только поняв, насколько был важен для 

Победы каждый шаг и каждый метр отвоеванной земли.  

Внимательно ознакомившись с деталями каждого описания, 

представленного в наградных листах, совершаешь множество открытий. 

Есть документы, где подвиг описан несколькими строчками. Как у 

нашего земляка, артиллерийского электрика Ильи Георгиевича Балдина. 

«Проявил стойкость и мужество в боях под Хунхедао и Саньсин. При 

высадке корабельного десанта на берег, действовал смело и 

решительно». В других документах мы видим детальное описание с 

яркими оценками и сравнениями, описанием трудностей, с которыми 

столкнулись военнослужащие, как в наградном листе строевого 

тральщика «Арсений Раскин» саткинца Анвара Ибрагимова. Этот 

документ отличается от других – он написан мелким почерком на 

тетрадном листе бумаги в линейку. Таких рукописных наградных листов 

было много – типографских не хватало, но отсутствие бланков не 

останавливало подачу документов на награждение бойцов. В таких 

«самодельных» листах были записаны все подробности подвига, и 

читаются они с особенным чувством. Поэтому более подробно 

остановлюсь на описании службы нашего земляка Ибрагимова. 

Поначалу на фронте ему было трудно, потому что родным языком 

Анвара был башкирский. «Но ненависть к врагу, любовь к оружию и 

желание знать в совершенстве боевую технику, позволили молодому 

человеку быстро освоить не только русский язык и свою 

специальность». За храбрость и мужество наш земляк был награжден 

медалью Ушакова. 



На войне, как на войне – здесь обязанности не делят, каждый 

делает то, что требуется в конкретной ситуации здесь и сейчас. Поэтому 

в наградных листах можно встретить описания боевых подвигов, 

совершенных музыкантами, поварами, врачами. Только представьте 

себе – Николай Терентьевич Верещагин, музыкант оркестра 87 

стрелкового полка, вытащил с поля боя 13 раненых, 15 винтовок и 3 

ручных пулемёта. При этом сам был тяжело ранен. После пяти месяцев 

лечения в госпитале – опять на передовую.  

Не боялись саткинцы в решающие моменты брать на себя особую 

ответственность. Сержант Михаил Семенович Соловьёв (фото с сайта 

«Бессмертный полк»), помощник командира стрелкового взвода 171-й 

стрелковой дивизии, в наступательном бою с 10 по 14.07.1944 г. «при 

выбытии командира взвода, в самый горячий момент взял командование 

на себя. Во время взятия высоты он первым поднял свой взвод в атаку, 

где в рукопашной схватке уничтожил 13 гитлеровцев. В бою Соловьев 

был ранен, но продолжал руководить взводом до тех пор, пока батальон 

не занял высоту». За мужество и отвагу награждён орденом Славы II 

степени.  

На многих наградных листах, хранящих описания подвигов саткинцев 

на фронтах войны, стоит скорбная приписка: «Награждён посмертно». 

Читая такие документы, испытываешь особенное волнение, будто 

проживаешь, эти последние минуты с героем, который, возможно, мог бы 

жить где-то по соседству с нами. Сержант Пётр Меркурьевич Журавлёв, 

командир стрелкового отделения 151 отдельной стрелковой бригады, 

был посмертно представлен к ордену Отечественной войны I степени. В 

августе 1943 г. он погиб под деревней Бабки Ленинградской области. В 

ожесточённом наступательном бою группа немцев заняла советский 

подбитый танк, и пытались оттуда вести огонь по нашим позициям. 

Журавлёв получил приказ выбить противника любой ценой. С семью 



бойцами он подполз к танку и забросал его гранатами. Противник был 

выбит. Но для Петра этот бой стал последним – он погиб смертью 

храбрых. 

Долгих 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. 

Столько дней и ночей солдаты и офицеры Красной Армии сначала с 

тяжёлыми боями отступали, а затем шаг за шагом продвигались все 

дальше и дальше вперед до самого Берлина, не зная ни отдыха, ни сна, 

под градом пуль и осколков снарядов. Наши солдаты шли в бой и 

побеждали! И читая сегодня наградные листы, как будто читаешь саму 

войну, перелистывая одну за другой её страшные страницы… 

 

ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ 

Автор: Хайретдинова Карина, 9 класс  

Руководитель – Хайретдинова Елена Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 

Ах, как же славно, что такие люди 

Живут средь нас и ходят по земле! 

Э. Асадов «Неприметные герои» 

 

Иду по лестнице, захожу в школу, поднимаюсь на второй этаж – вот 

мемориальная табличка, в граните высечена фотография. Молодой, с 

ясным и прямым взглядом, в морской форме… Это Валерий Байбарин. 

Он погиб на подводной лодке «Курск». 

Проходила рядом с этой мемориальной доской сотни раз, не 

задумываясь о том, кто это и почему здесь, рядом с кабинетом русского 

языка, она располагается. А тут меня попросили вести школьную 

линейку памяти Валерия Байбарина. И вдруг эта мемориальная доска 

обрела лицо и судьбу реального человека, который учился в нашей 



школе и сидел за партой в том же классе, где сейчас я учусь русском 

языку. 

После линейки осознала, что героизм кроется в простых вещах: 

выборе профессии, исполнении своего долга, мужестве. Валерий, который 

ходил в туристическую секцию, участвовал в кроссах, был спортивным и 

обаятельным, душой компании, оказался близок и понятен, и линейка, и 

турнир его памяти обрели совсем иной смысл: сохранить память, передать 

её потомкам, чтобы они понимали, что Герои жили и живут рядом с нами. 

На линейке торжественно, но и как-то по-семейному: присутствуют и 

ученики, и директор школы, бывший классный руководитель Валерия 

О.А. Прокопьева, и представители общественных организаций. Все 

говорят о долге и о мужестве, о стойкости и о судьбе героя. Проходят в 

музей: там газетные статьи и дневники Валерия, переданные в дар 

музею, его школьные тетради, его письма и грамоты – всё то, что 

помогает сделать память живой. 

На линейку пришла мама Валерия, говорила о том, каким он был, 

каким он остался в её памяти: любил петь, шутить, хорошо учился, был 

добрым, для всех малышей был кумиром. Туристическую секцию 

посещал с удовольствием, часто ходил в походы. В музее много 

любительских снимков, на которых Валерий со своими одноклассниками 

у костра, или с рюкзаком, или у походной палатки.  

Валерий прожил короткую жизнь. Стал мичманом сам, так как любил 

море. Выбрал профессию подводника сознательно, считая её мужским 

делом, а на слова мамы отвечал успокаивающе: «Не переживай, 

подводники выходят на пенсию рано, скоро вернусь». Но не пришлось… 

В кабинете истории – парта Героя. Когда только установили эту парту 

с табличкой, было непонятно, зачем это делать в классе. А теперь и 

фуражка, и макет подводной лодки, и газетная статья о гибели моряков - 

подводников – всё приобрело иной смысл. Конечно, надо, а как же иначе?! 



Герои Отечества – это не только те, кто защищал родину во время 

войны, но и те, кто отдал свою жизнь в мирное время, люди опасных 

профессий, люди военные, те, кто с честью исполняет свой долг. Каждый 

из них – сын своей страны. Поэтому трогательны эти цветы у мемориала 

Валерию, трогательны речи, каждое слово обретает значимость, т.к. 

судьба Валерия связана с судьбой страны. Именно про таких, как 

Валерий, мужественных, готовых к подвигу и самопожертвованию, 

написал Э. Асадов в своём стихотворении «Неприметные герои»: 

Есть много разновидностей геройства, 

Но я бы к ним ещё приплюсовал 

И мужество чуть- чуть иного свойства: 

Готовое к поступку благородство… 

Трудно найти слова, более точно отражающие и судьбу Валерия, и 

его выбор, и наше отношение к этому человеку. Я хотела найти такие 

слова, чтобы судьба Валерия вошла в сердце каждого, чтобы не 

осталась пустым звуком, чтобы каждый подумал: «А ведь Герои рядом с 

нами!» 



3.2. Номинация – сочинение «Письмо моему герою» 

 

Возрастная группа 1-4 классы 

ЛИСТАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

Автор: Боженков Андрей, 2 класс 

Руководитель – Лысенко Светлана Георгиевна, 

учитель начальных классов 

 

Здравствуй, мой Герой! Я пишу тебе письмо из 21 века. Зовут меня 

Андрей, как у любого мальчишки, у меня есть в жизни мой кумир, мой 

герой. Я пишу это письмо моему Герою. Слово «Герой» я пишу с 

большой буквы, потому что для меня это слово имеет несколько лиц, 

несколько образов и каждому из них я хочу сказать свое слово. 

Сначала я хочу обратиться к герою, который был героем на фронте. 

Во время Великой Отечественной войны, которая началась в 1941 году, 

мой прадед, Милинкович Виталий Иванович, был призван на фронт в 

возрасте 26 лет. Он был летчиком штурманом и как миллионы советских 

людей защищал нашу Родину от врага. Я обращаюсь к тебе, мой 

дорогой прадедушка, и благодарю тебя за то, что я живу в мирное 

счастливое время, хожу в школу, играю, шалю, вижу каждый день своих 

маму, папу, сестренку, своих одноклассников счастливыми и здоровыми. 

Я не боюсь выстрелов и взрывов, и знаю их только по компьютерным 

играм. 

Из рассказов моих родных я знаю, что ты был очень справедливым, 

порядочным человеком, очень любил свою семью и очень любил… 

картошку. К моему сожалению, мы с тобой не встретились, ты мог бы 

рассказать мне много интересного из своей жизни. Ты много читал, 

много знал, очень любил лошадей, вот бы было здорово покататься с 

тобой на лошади! Но твоя жизнь оборвалась в 1977 году, и пока мы 



помним о тебе, ты будешь жить в наших сердцах. Благодаря тебе на 

свет появилась моя бабушка, а у нее моя мама.  

Спасибо всем защитникам нашей Родины за мирное небо у нас над 

головой! 

Другой образ моего Героя предстает передо мной, когда я 

разговариваю со своим другим прадедушкой Моисеенко Анатолием 

Георгиевичем, он жив – здоров, в 1955 году был призван в ряды 

Советской Армии в артиллерийские войска, с честью отслужил, после 

армии со всеми советскими людьми строил коммунизм. Ты, мой прадед, 

для меня герой, потому что к тебе можно обратиться с любым вопросом 

и получить на него ответ. Мы с тобой, мой дорогой прадедушка, 

обязательно сходим на рыбалку, ведь лучшего рыбака чем ты, я не 

знаю. О рыбалке ты знаешь все, все хитрости рыбы тебе знакомы и ты 

щедро делишься со мной своими знаниями, ведь я так люблю рыбалку. 

А как интересно смотреть с тобой хоккей, ты так много знаешь всего о 

хоккее и интересно, об этом рассказываешь. Наверное, благодаря тебе, 

мой двоюродный брат Семен пошел в секцию хоккея. Я желаю тебе 

здоровья, хочу, чтобы ты и дальше оставался для меня примером и 

Героем, и конечно спасибо тебе, что у меня есть дед, твой сын – это мой 

следующий Герой. 

Его зовут Моисеенко Валерий Анатольевич, я рад, что могу часто 

видеть его, разговаривать с ним. Я счастлив, что могу сказать ему «дед» 

и он всегда откликнется и поможет мне в любом вопросе. Дед, ты ведь 

никогда не ловил рыбу, но ради меня ты взял удочку в руки и у тебя 

хорошо получилось! Потом мы приехали с рыбалки домой, бабушка 

пожарила эту рыбу, и мы ее ели, она была очень вкусной! А когда я 

заболел? и нас с мамой положили в больницу, ты даже плакал, потому 

что переживал за меня (мне об этом втайне рассказала бабушка), а 

почему втайне, да потому что мужчины ведь не плачут, а ты дед 



настоящий мужчина, потому что тоже служил в рядах Советской Армии, 

в ракетных войсках стратегического назначения, управлял очень 

большой машиной «Ураган», которая перевозила ракетные установки. В 

моей жизни мне дедушка очень помогает и очень любит меня, я знаю. 

И, конечно, главный мой Герой – мой папа, Боженков Александр 

Геннадьевич, который с 2005 по 2008 гг. проходил службу в 

гранатометных войсках в городе Самара. Когда папа пришел в армию 

был в звании рядовой, демобилизовался в звании старший сержант. 

Папа управлял военной машиной БТР-80, стрелял из снайперской 

винтовки, так как служба его проходила в Полку постоянной боевой 

готовности. Мы с папой проводим много времени вместе, ходим на 

рыбалку, что-нибудь конструируем. 

Я очень люблю Вас, мои Герои, вы все участвуете в моей жизни и 

делаете ее лучше. Я очень счастливый человек, потому что у меня есть 

и прадедушка и прабабушка, и дед и бабушка и тетя, и три моих 

двоюродных брата, и мама и папа и сестренка Машенька, для которой я 

тоже когда-нибудь буду Героем. Ведь Герой – это не обязательно 

человек, который совершил подвиг, есть люди, которые каждый день 

совершают подвиги, не зная об этом. Мои Герои из их числа, они просто 

хорошие люди.  
 

 

ПИСЬМО ПРАДЕДУШКЕ 

Автор: Бадретдинова Анастасия, 4 «а» класс 

Руководитель – Чиркова Людмила Федоровна, 

учитель начальных классов 

Все дальше и дальше от нас Великая Отечественная война. Все 

больше и больше редеет строй ветеранов и участников тех страшных 

событий. Я и мои сверстники знаем о той войне из рассказов взрослых, 

из телепередач. В каждой семье бережно хранят и передают истории о 



родственниках, приблизивших Победу 1945 года. Моя семья тоже 

помнит своих героев. Мы бережно храним дорогую сердцу реликвию – 

письмо с фронта. 

Письмо – это единственная память о прадедушке Пряхине Иване 

Тихоновиче, оно хранится у бабушки в особой шкатулочке. Достаем 

письмо нечасто, так как бумага со временем становится очень хрупкой. 

В абсолютной тишине бабушка читает строки, которые давно выучены 

наизусть:  

«Письмо от мужа дорогого 
Жена Наталья получи. 
Наталья, милая подруга, 
Ребят не брось и научи. 
Учи их жить повеселее. 
Учи о тятьке не тужить. 
Учить тебе придется долго, 
Пока я буду здесь служить. 
Катя, милая дочурка, 
Тебе привет шлю дорогой. 
Тебя я сроду не забуду, 
Хотя и скоро еду в бой. 
Учи сестренок брать в ручонки 
Предметы, сделанные отцом. 
Учи сидеть, учи смеяться, 
Чтоб сестры выросли бойцом. 
А я, милая дочурка, 
Домой не знай когда приду. 
Не знай, увидимся родная, 
Не знай покой в полях найду. 
А Шура, милый мой сыночек, 
Теперь уже ты стал большой. 
Послушай мамины советы, 
Теперя тятьки нет с тобой. 
Теперь тебя не поругаю. 
Не знай, когда вернусь домой. 
Но мне не верится теперя, 
Что мы не свидимся с тобой. 
Писал куплеты, сложил песни, 
Сыну, дочери, жене. 
Я вас люблю и мне вас жалко, 
Но не видать вас больше мне…» 



Я считаю, что ни одно письмо не должно остаться без ответа. И я 

пишу письмо своему прадедушке.  

 «Здравствуй, дорогой дедушка. Я твоя правнучка Настя. Как бы я 

хотела обнять тебя, сесть рядом на диван и послушать твои рассказы о 

героизме наших воинов во время Великой Отечественной войны. К 

сожалению, с тобой не знакомы не только мы, твои правнуки, но и твоя 

внучка – наша мама. 

Бабушка рассказала нам о том, что ты родился в селе Губернское 

Челябинской области в самом начале 20 века – в 1903 году. Вернувшись 

со службы в армии, устроился работать на местный кирпичный завод. 

Женился на красивой и трудолюбивой девушке Наталье. Семья росла, 

вы строили новый дом. Жили и радовались жизни. 

Известие о начале войны застало всех дома, в выходной день. Это 

было неожиданностью для всех. В селе, как и по всей нашей необъятной 

стране, начался призыв в ряды Красной Армии. А в августе 1941 года 

повестку на военную службу принесли и тебе, дедушка. 

Ты рвался на фронт, но очень переживал за свою семью. Дома 

остались жена и пятеро детей, младшим – двойняшкам, было всего по 

три месяца. 

После учебы в Чебаркуле ты попал сразу на передовую подо Ржев. 

Дорогой дедушка, я узнала, что под Ржевом шли страшные бои. Этот 

город с окрестностями вошёл в историю как место одной из наиболее 

страшных битв Великой Отечественной войны. 

Дедушка, ты очень любил свою семью, переживал не за себя, а за 

своих близких. В феврале 1942 года в двери дома постучалась беда. 

Семья получила похоронку, в которой сообщалось, что Пряхин Иван 

Тихонович погиб в бою смертью храбрых.  

Прабабушке Наталье Ивановне было очень тяжело одной 

поднимать детей. Одна из двойняшек умерла в младенчестве, а другая, 



моя бабушка, переехала в Кыштым. Все твои дети, дедушка, получили 

хорошее образование и работали на благо Родины. Наталья Ивановна 

прожила долгую жизнь. Она умерла в возрасте 95 лет и до последних 

дней надеялась получить хоть какие - то вести о своем муже. 

Ты знаешь, а ведь твоя внучка Елена (моя мама) и я тоже любим 

сочинять стихи. Со своими стихами я участвую в разных конкурсах и 

занимаю призовые места. 

Я горжусь, дорогой дедушка, тобой, и очень благодарна тебе за то, 

что ты вместе с советскими солдатами приблизил победу в той 

страшной войне, подарив нам чистое мирное небо над головой. Я 

обещаю, что всегда буду помнить о великом подвиге нашего народа! 



ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР 

Здравствуй, мой дорогой 

прадедушка Арсентий Иванович! 

Пишет тебе твой правнук – 

Арсен. Пишу тебе сегодня потому, 

что мне очень хочется с тобой 

поговорить, ведь мы с тобой 

никогда не виделись, но для меня 

ты очень дорогой человек. 

 Знаешь, в моей жизни 

произошло важное событие - я 

пошел в первый класс. У нас в 

классе есть музей, там фотографии героев, один из которых Бибишев 

Иван Фролович. Он лётчик, Герой Советского Союза. В честь него 

названа школа, в которой я учусь.  

Меня очень заинтересовал музей. И вот я спросил у бабушки: «А в 

нашей семье кто-нибудь защищал Родину?»  

И бабушка, твоя дочка, Галина Арсентьевна рассказала мне о тебе. 

Я очень удивился, что родился ты далеко от моего родного города 

Магнитогорска, в Калужской области, ушел на фронт молодым и был 

ранен.  

Ой, дедушка, я даже не представляю, как тебе было больно, когда 

осколки попали в руку!!! Теперь я себе дал слово: не хныкать, когда мне 

ставят прививки! Разве мне теперь можно! Ведь у меня прадедушка-

герой, который пережил ранение! Пока бабушка мне рассказывала о 

тебе, я представлял, как тебе было холодно в окопе, как тяжело было 

шагать по грязным дорогам под ветром. Мне бабуля рассказала, что 

часто и одежда была мокрой, шинель сырой и тяжёлой. Когда она мне 

 
Автор: Наурзалимов Арсен, 1 класс 

Руководитель – Куклина Ольга 

Васильевна, учитель начальных 

классов, руководитель кружка 

«Волшебное зеркало» 



это рассказывала, мне так стало холодно! Как бы я этот момент хотел 

отдать тебе все мои тёплые вещи и свой любимый пушистый плед! 

 Дедуля, а вот когда бабушка рассказывала про голод во время 

войны, о том, как подолгу у тебя не было еды, как ты хотел кушать, мне 

хотелось плакать! После этого мне вся еда стала казаться вкуснее, а в 

школьной столовой я теперь всё кушаю! Ничего не оставляю! Кушаю 

обязательно с хлебом!  

Для меня теперь важно узнать как можно больше о героях Великой 

Отечественной войны, потому что правнуки героев должны хранить 

память о всех героях. Так сказала бабушка Галя. 

 На прошлой неделе мы с мамой закончили читать книжку про 

«маленького» героя Марата Казея, которому всего-то было 14 лет. Мама 

мне сказала, что таких героев во время войны было много.  

Дедушка, как я распереживался за него, когда узнал, что он 

подорвал себя гранатой, когда немцы окружили его. Он боролся с ними 

до последнего. Дорогой дедушка, как бы мне хотелось спросить у тебя: с 

тобой воевали такие отважные мальчишки и девочки?  

Может быть, с тобой рядом в укрытии, там на войне, сидел такой же 

мальчик, как Марат Казей. Может быть, такие мальчики и девочки были 

тебе знакомы! Понимаешь, дедушка, только ты мне мог бы рассказать о 

них правду! Как жаль, что не сидишь ты со мной рядом и не 

разговариваешь со мной!  

Бабуля сказала, что тебя наградили «Орденом Отечественной 

войны II степени». Я теперь хожу в школу с большой гордостью - всем 

ребятам говорю: мой прадедушка - герой! 

 Вот мы и поговорили с тобой, я еще больше горд за тебя, за моего 

героя! Хочу пообещать тебе, что буду дальше узнавать про героев 

Войны, про их подвиги и награды. Хочу сказать тебе СПАСИБО за то, 

что я есть. 



 

Спасибо вам, ветераны, - 

Солдаты минувшей войны, 

За ваши тяжелые раны, 

За ваши тревожные сны. 

За то, что отчизну спасли вы, 

Сыновьему долгу верны, 

Спасибо, родные, спасибо, 

От тех, кто не знает войны! 

                                      Твой правнук Арсен 

 

Возрастная группа 5-8 классы 

УЧИТЕЛЬ С АВТОМАТОМ В РУКАХ 

Здравствуй, мой дедушка, 

Ярышев Николай Павлович! 

Это письмо пишу тебе я, 

Аня. Мне 10 лет. Я видела тебя 

только на фотографиях, и мне 

хочется поговорить с тобой 

хотя бы в письме.  

В 2020 году исполнится 75 

года со дня Великой Победы, 

когда Красная армия 

освободила всю Европу от 

немецко - фашистских оков. Ты стал одним из тех людей, кто встретил 

врага с оружием в руках, не дал ему пробраться вглубь нашей 

необъятной Родины. Ценой своей жизни ты, как и миллионы твоих 

соотечественников, отстоял счастливое будущее нас, твоих потомков.  
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Когда я смотрю на твою фотографию, то вижу не мужчину, а юношу, 

который только - только окончил учебу в Челябинском педагогическом 

институте.  

Сегодня профессия учителя считается одной из самых мирных, 

ведь педагоги несут в детские умы важнейшие знания.  

Ты - учитель математики старших классов, для защиты Родины 

сменил школьную указку на рукоять винтовки, защитив тем самым нашу 

Родину и доказав, что нет ничего невозможного для советского 

человека, преданно влюбленного в свою страну. Сегодня мы, твои 

внуки, преклоняемся перед твоим подвигом и с великой благодарностью 

вспоминаем о тебе - Нашем Герое! 

Мне кажется, что, уходя на войну, каждый испытывал чувство 

тревоги за судьбу своих родных и всей страны. Но ты понимал, что в 

этот трудный и важный момент необходимо внести свой посильный 

вклад в одно общее дело - дело защиты Отечества. 

Нам известно о твоих последних днях жизни немного: мы знаем, что 

ты был ранен и находился в медсанчасти. Во время авианалета больницу 

разбомбили, а уцелевших раненых взяли домой местные жители. Когда 

тот городок заняли фашисты, то начались обыски. Ты не хотел 

оставаться в живых ценой жизни других людей. Мы узнали, о том, как ты 

сам вышел к ним, чтобы семья женщины, которая ухаживала за тобой, не 

пострадала. Тебя убили фашисты. Все это мы узнали из письма этой 

женщины, которая написала его твоей матери. 

Мне кажется, что, выходя к врагу, ты испытывал чувство горя, 

понимая, что вернуться к своей семье не получится. Очень трудно 

представить чувства раненого человека, который стоит перед врагом, 

который терзает нашу Родину.  

Насколько же ты был смелый, что смог выйти к десяти, двадцати 

или даже к тридцати фашистам?! Наверное, когда ты выходил к ним, они 



видели перед собой настоящего Русского Солдата - смелого, который не 

преклонится никогда перед врагом - даже в случае смертной казни. 

Солдата, который будет защищать свою страну, во что бы то ни стало, 

который никогда не предаст своих родных и друзей.  

Когда я слышу о фашистах, у меня в душе возникает чувство 

ненависти к ним, и в моей голове появляются образы злых троллей с 

налитыми кровью глазами, которые хотят завладеть настоящим 

сокровищем - нашей Родиной. Это жестокие, злые существа, - у меня 

язык не поворачивается назвать их людьми, - они мучили нашу Родину, 

терзали людей! Но!!!!! 

В один теплый майский день - Девятого мая - наши войска, наконец 

- то победили врага, отмстили за тебя и за всех убитых, замученных, за 

свою родную землю! 

И я думаю, что день этот был особенно светлым и лучезарным! 

Ликовала вся земля! 

Мой дорогой Николай Павлович, я думаю, что это и твой день! 

Сейчас мы живем хорошо и мирно: взрослые ходят на работу, дети - в 

школу. Я и мой брат гордимся тобой, нашим дедушкой, и хотим 

посвятить тебе наши жизненные победы.  

Мой брат - участник многочисленных олимпиад по химии и физике в 

городе, области и в стране. Он занимает только призовые места. В этом 

году он без экзаменов был принят в Университет имени Ломоносова в 

Москве . Наверняка, такие способности ему достались от тебя. Я вот уже 

два года подряд участвую в игре - викторине для настоящих патриотов 

своего города. Она называется "Моя Магнитка". Наша команда раз за 

разом становится победителем. 

Мы хотим, чтобы ты радовался за нас - твоих внуков, и чтобы ты 

знал, что мы всегда будем преклоняться перед твоим великим подвигом, 



и будем делать все, чтобы не посрамить честь фамилии Ярышевых, 

ведь это фамилия Настоящего Героя. 



 

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ РОССИИ ЮРИЮ ШАДУРЕ 

Автор: Новгородова Карина, 6 класс 

Руководитель – Карпейкина Елена Николаевна,  

руководитель школьного музея 

«Я считаю, что человек умирает не тогда, 

когда душа покидает тело, а когда люди 

забывают человека». 

Из сочинения суворовца Александра Шадуры. 

Мой путь в школу лежит по Аллее Героев. На Аллее установлены 

памятники Героям Советского Союза Великой Отечественной войны. Но 

первым меня встречает памятник Герою России Юрию Дмитриевичу 

Шадуре. 

Этот памятник был открыт 25 декабря 2009 года в день 10-летней 

годовщины гибели Героя. Я никогда не видела Юрия Дмитриевича, но 

хорошо знаю его жену тетю Инну и его дочь Лену, поэтому для меня 

памятник Юрию Шадуре - это памятник близкому человеку. 

Юрий Дмитриевич три раза был в командировках в Чечне, 

участвовал в боевых действиях. Из последней командировки не 

вернулся. Подполковник Шадура погиб, когда он, раненый прикрывал 

отход своей группы разведчиков из неравного боя. 

Потом был груз 200, потом были похороны, награды и почести, 

потом была жизнь его родных и друзей, но уже без него. 

 

Уважаемый Юрий Дмитриевич! 

Двадцать лет прошло со дня вашей гибели. Знали ли вы, как будет 

храниться о вас память? Конечно, вы об этом не думали. Я хочу 

рассказать вам, как в военном городке, в котором вы жили, был открыт 

вам памятник. Это происходило, когда я была еще маленькой, я об этом 



знаю только по рассказам. Недавно я посмотрела видеофильм об этом 

событии, который произвел на меня огромное впечатление.  

В этот день на Аллее Героев у каждого из 16 памятников стоял 

почетный караул из бойца и ученика нашей школы.  

Новый памятник был накрыт белой тканью. Около него тоже стоял 

почетный караул.  

На открытие памятника пришли все жители нашего военного 

городка и воины Чебаркульского гарнизона. Сначала был митинг, на 

котором выступали с речью командир гарнизона, представители 

«Боевого братства», ваши сослуживцы и друзья. Потом заиграл оркестр, 

и белую ткань с бюста сняли. Солдаты салютовали из винтовок. Отдавая 

вам честь, прошли парадом бойцы воинской части. Ваши родные и 

друзья возложили венки к памятнику, а потом все жители городка 

подарили вам по красной гвоздике. После митинга ваши родные и 

друзья еще долго не расходились. Когда вы погибли, вашей дочери 

Лене было 5 лет, сыну Саше 13. Они выросли и повзрослели. После 

открытия памятника они пришли в музей нашей школы, где была 

создана экспозиция об их отце.  

 Ваши дети пошли по вашим стопам, они оба связали свою жизнь с 

военной профессией, продолжая вашу династию, ведь отец ваш тоже 

был военным. 

Ну, вот я вам и рассказала, как был открыт памятник. Это было 10 

лет назад. Из нашего городка уехала ваша семья, ваши сослуживцы 

вышли в отставку и сменили место жительства. В Чебаркульский 

гарнизон прибыла новая дивизия, в которой свои герои, в городке 

поселились новые жители – военнослужащие. А памятник ваш стоит. 

Многие жители не знают вас, и какой подвиг вы совершили. Я хочу, 

чтобы все знали об этом, и считаю своим долгом рассказывать о вас и о 

вашем подвиге. Знайте, что мы о вас помним. 



ПИСЬМО МИХАИЛУ КУТУЗОВУ 

Автор: Бочкова Мария, 8 класс 

Руководитель – Король Наталья Владимировна, социальный педагог 

 

Светлейший князь Михаил Илларионович! 

Пишу Вам из 21 века. Меня зовут Маша. Я живу на Урале, учусь в 

школе. Люблю литературу, историю и игру в шашки. Историю я знаю по 

книжкам, фильмам и рассказам бабушки (она историк). Играя в шашки, я 

тоже сражаюсь с собой и с противником. 

Прошло уже более 200 лет, как отгремела Бородинская битва, была 

оставлена Москва, и наша армия под Вашим руководством победила 

Наполеона. 200 лет - это для истории уже много. 

Я Вас видела, к Вам приходила. Вы удивляетесь? Я расскажу. 

Мы с бабушкой были в Москве. Как же было не побывать на 

Бородинской панораме! Видела многое, что происходило в день 7 

сентября 1812 года. Я смотрела на бой и вспоминала стихи русского 

поэта Михаила Юрьевича Лермонтова: «Да, были люди в наше время, 

могучее, лихое племя». Это о Вас, Ваших офицерах и солдатах. Эти 

стихи я читала на уроке Воинской славы в школе. 

Я представляла Вас умным, серьёзным, осторожным, человеком, но 

весёлым представить трудно. Мне рассказала бабушка о том, что Вы 

умели веселить людей, пародировать. Всем от этого было весело, но 

вашему военному начальнику это не понравилось. 

Вам пришлось воевать в самых опасных местах. За храбрость Вас 

первым наградили орденом Святого Георгия. 

Я догадалась, какое качество у Вас, полководца, самое главное: 

хитрость! Вы использовали её в дипломатии, чтобы перехитрить 

турецкого султана, а во время войны 1812 года был Тарутинский 

маневр. О нём я читала: Вы обманули французов. Вы ведь не боялись 



Наполеона! Это ведь Вы сказали: «Разбить меня может Наполеон, но 

обмануть – никогда». 

Вы считали Бородинское сражение Победой. Почему? Потому что 

это сражение Наполеону выиграть не удалось. 7 сентября, увидев 

солнце, Наполеон воскликнул: «Вот оно, солнце победы!» И битва 

началась. 

Французский император впервые не смог одолеть врага, а русские 

сражались так храбро, что ими восторгались даже французские 

генералы. Множество русских лежали на поле битвы. Сейчас им там 

поставлены памятники. В нашей истории сохранились названия 

легендарных моментов и мест: «Батарея Раевского», «Багратионовы 

флеши», «Курганная высота». 

Ночью Вы дали команду отступать. Вы заранее это решили. Ваша 

Штаб-квартира расположилась в деревне Фили. В избе крестьянина 

Михаила Фролова Вы собрали Военный совет. 

Эту избу сохранить не удалось, она пострадала во время пожара, но 

её восстановили и привезли в Москву, чтобы она стала музеем. 

И вот мы с бабушкой входим в этот дом... Здесь мы с Вами и 

встретились. Я вхожу в горницу, осматриваюсь… 

И вот я уже оказалась в Вашем времени. Крестьянская печь, утварь, 

горшки, ухват. Иконы. Нас приглашают присесть на скамью. Мне 

рассказывают, как Вы решились отдать Москву и даже показывают 

фильм, чтобы я на этом Военном совете побывала. Я удивилась, что не 

все члены Военного совета с Вами согласны. Генералы спорят. 

А за окном маршируют солдаты, один заглядывает в окно и 

пытается нас разглядеть. Вы сидите за столом: «Надо принять верное 

решение». 

Тогда Вы нелёгкое решение приняли: оставили Москву, спасли 

армию, Россию и освободили Европу. 



Память о Вас пришла к нам через века. На карте Южного Урала, где 

я живу, в честь побед русского оружия появились названия: Париж, 

Берлин, Бородино, Кассель, Лейпциг, Тарутино. Так назвали свои сёла 

казаки, вернувшиеся с войны.  

А ваши потомки, в том числе и мой прадед Строков Валерий 

Дмитриевич воевали в 20 веке с фашистами. Исторические события 

повторились спустя 129 лет после нашествия наполеоновской армии. На 

Москву вновь двинулись вражеские полчища. И вновь Бородино, где 

происходили жесточайшие бои, стало полем боевой славы России. 

Воины 20 века были такими же храбрыми и отважными, как и Ваши. Они 

выгнали врага с русской земли, и тоже гнали до Берлина, освобождая 

Европу. Скоро наша страна будет отмечать 75 лет той Победе. 

Братская могила воинов 1941 года находится недалеко от вашего 

командного пункта в деревне Горки. Кстати, именно здесь, располагался 

штаб 32-й дивизии в 1941 году. Верное, значит, место вы выбрали. Ваша 

наука и традиции продолжаются, а ваши потомки не посрамили чести.  

Спасибо Вам. Маша Бочкова. 

 

Возрастная группа 9-11 классы 

ТЫ – МОЙ ГЕРОЙ 

Автор: Бирюкова Дарья, 11 класс 

Руководитель: Сафина Аниса Мансуровна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Здравствуй, баба Маша! 

Вот решила написать тебе письмо. Сегодня у меня День Рождение. 

Представляешь, мне уже 18 лет! Вроде взрослая, выпускница, а я всё 

мечтаю… Да, мечтаю! А знаешь о чём? А точнее о ком? О собаке! 

Может настал тот день, когда у меня появится верный друг! Вдруг 



сейчас откроется дверь и на пороге появится… Ой, бабуль, подожди, 

звонят, кто – то пришёл.  

Знаешь, баба Маша, если очень чего – то хочешь, мечтаешь об 

этом, загадываешь желание, то оно обязательно сбудется. 

Представляешь, открываю я дверь, а на пороге – коробочка с огромным 

красным бантом, только странная она немного, прыгающая. Вначале я 

испугалась, потом отодвинула тихонько крышку, и что я там вижу, 

догадайся, - маленького чёрного щенка!.. Ты не представляешь, как я 

была рада такому сюрпризу! Я взяла коробку, а внутри письмо. 

Оказывается, оно от тебя, ты поздравляешь меня с совершеннолетием и 

исполняешь мою мечту. Очень жаль, что ты не сможешь приехать, 

болеешь. Спасибо, тебе, моя родная! Я очень счастлива! Жаль только, 

что тебя не будет с нами за праздничным столом. Но я обязательно к 

тебе приеду на выходные дни, только ты не болей. Как же мне назвать – 

то моего дружка? А пусть будет Черныш. Черныш!…А тебе нравится 

такая кличка? Думаю, что да! Значит, у нас теперь есть Черныш!!! Как же 

это замечательно! 

Вечером вся семья собралась за праздничным столом. Все меня 

поздравляли, говорили приятные слова. Затем я решила похвастаться 

твоим подарком и скомандовала: «Черныш, ко мне»! И из - под стола 

показалась маленькая чёрная мордочка. Мама вскрикнула от 

неожиданности, а потом вдруг спросила меня: «А почему Черныш? 

Откуда ты узнала про эту кличку»? А мне давно нравилась эта кличка. И 

тогда мама рассказала нам историю, знаешь про кого, - про тебя.  

Бабулечка, я слушала её рассказ и просто не верила своим ушам. 

Так у тебя тоже был Черныш? И мечта была? Мама сказала, что ты 

мечтала быть учителем, целыми днями пропадала в школе, помогала 

младшим классам выполнять домашнее задание. Учителя тебя очень 

любили. Но началась война…Занятия в школе то отменялись, то снова 



начинались. Вам было очень страшно. Но ты никогда не прогуливала 

школу. На занятия вы ходили все, даже когда писать было не на чем, 

писали на старых газетах, по краям книг, на любом бумажном клочке, 

только бы учиться. У всех была мечта. Вы верили в светлое будущее. А 

писали «лягушкой»? Представляешь, я подумала, что настоящей, но 

мама засмеялась и объяснила, что «лягушка» - это приспособление, 

которым писали. У нас сейчас разные ручки: цветные, гелевые, 

шариковые, а у вас этого ничего не было. А у нас такой выбор тетрадей, 

ручек, карандашей, а пишем с трудом. Ленивые мы сейчас, наверное, не 

ценим всего, что имеем.  

А мама дальше рассказала. На вокзал стали приходить эшелоны с 

ранеными, школу закрыли. Организовали госпиталь, стали привозить 

раненых солдат. И ты вместе со своими подругами начала осаду 

военкомата. Очень уж вам хотелось пойти на фронт, защищать Родину. 

И вас приняли на курсы телефонисток, а затем направили в разведку, в 

зенитную батарею, которая находилась на подступах к Сталинграду.  

Бабулечка, так ты была разведчицей! Дежурила на вышке и 

передавала на батарею о летящих бомбардировщиках! Я так тобой 

горжусь! Ты – мой герой! Вот бы мне быть такой смелой, как ты. Снег, 

дождь, град, метель…А ты стоишь на вышке и внимательно 

наблюдаешь…Как же тяжело тебе было, бабулечка! Слушаю я мамин 

рассказ, и слёзы текут. А тут Черныш увидел, что я плачу, подбежал, 

стал вертеть хвостом, облизывает меня, жалеет. Ты, наверное, тоже 

очень скучаешь по своему Чернышу! Ты никогда мне о нём не 

рассказывала. Историю про щенка я узнала от мамы. Оказывается, вы 

нашли его на развалинах когда – то большого села, которое немцы 

сожгли. Во время небольшого привала вы услышали собачий лай, и 

буквально через несколько минут начался обстрел местности с воздуха 

фашистскими истребителями. Уставшие, измотанные обстрелом, вы с 



девчатами устроили привал, спрятавшись под развалинами сгоревшего 

дома. Когда вы достали по куску чёрного хлеба, (а мы сейчас его есть не 

будем, нам подавай «чиабатту» или гамбургер), вдруг из-под развалин 

выбегает чёрный щенок. Ты долго глядела в его испуганные глаза, 

накормила остатками хлеба. Щенок наелся, пригрелся у тебя на коленях 

и уснул. И ты поняла, что расстаться с ним не сможешь. А так как ты 

была в отряде старшей, никто не возражал. Ты объявила всем, что он 

теперь разведчик и дала щенку кличку Черныш. Так он и прижился у вас, 

разведчик – Черныш! 

К зиме он вырос в здорового чёрного пса, очень ласкового и 

игривого. Это правда, что у него была очень интересная особенность – 

за пару минут до налёта и обстрела он начинал громко лаять и рычать, 

будто чувствуя появление фашистских самолётов? Слава о Черныше 

гремела по всем фронтам, и Черныш стал полноправным 

четырнадцатым разведчиком вашей батареи. 

Шёл 1944 год. Батарею отправили на переформирование. Дальше 

была Варшава, а потом Берлин, и Черныш всё время был с тобой.  

9 мая 1945 года пришла весть о Победе. Народ ликовал! Все 

обнимались, плакали от счастья и поздравляли друг друга. Черныш 

разделял всеобщую радость: скакал, повизгивал и облизывал всем 

лица. 

В августе 1945 года часть расформировали. Всех отправили по 

домам. И ты вместе со своим лохматым другом села в поезд и 

отправилась домой. Так началась твоя мирная жизнь со всеми 

заботами, радостями и горестями, и Черныш всегда был рядом. Он - 

твой друг, твоя победная звезда! Прожил после войны с тобой ещё 5 

лет… И больше ты никогда животных не заводила.  

Для тебя Черныш останется навсегда героем, ведь ты прошла с ним 

всю войну. Он стал другом, помощником, спасителем, путеводной 



звездой. Он навеки останется в твоём сердце. Черныш – это, бабушка, 

твоя Победа! 

У каждого человека есть свой герой. Мы смотрим фильмы про 

супергероев, про суперсилу, сверхспособности и мечтаем быть такими 

же. Но мы живем в реальное время, и герои должны быть реальными 

людьми. Мой супергерой – это ты! Слушала я, баба Маша, мамин 

рассказ, и просто гордилась тобой. Какая же ты мужественная, сильная, 

отважная! Пройти всю войну, прочувствовать боль, потерю близких и 

друзей, но не упасть духом, не сломаться. Это было не каждому под 

силу. Говорят, что обычный человек не может обладать 

сверхъестественной силой. Но ты ей обладаешь! Ты можешь всё! Ты – 

мой настоящий герой! 

До встречи, бабулечка! Твоя правнучка Даша! 

 

 

ЗАЩИЩАЯ ДРУЖБУ И ЛЮБОВЬ 

Автор: Васина Варвара, 

Руководитель – Филатова Галина Михайловна,  

руководитель «Музея истории школы №1» 

 

Уважаемый Борис Иванович! 

Прошло уже почти 80 лет с начала Великой Отечественной войны, 

но нынешнее поколение помнит о тех суровых днях. Война принесла 

смерть, разруху, голод, жестокость, предательство, сиротство… Трудно 

в таких условиях сохранить в себе человека. Сохранить в своём сердце 

дружбу и любовь. Не зачерстветь душой. 

Будучи ещё школьником, Вы были усердны как в учебе, так и в 

посещении аэроклуба. Не каждый сможет вставать за несколько часов 

до подъема в школу и идти покорять небо. Все-таки непростая задача! 



Но ведь все намного проще, когда рядом есть дорогой друг. Я могу 

только предполагать, какую роль в Вашей судьбе сыграла дружба с 

Борисом Скрипко. Два Бориса - два Барбоса! Так звали вас ваши 

одноклассники. И вы действительно были неразлучны. Вместе учились, 

вместе летали, вместе ушли на фронт. Две похожие жизни. И две такие 

похожие смерти в горящих самолётах.  

Не представляю, как тяжело было Вам, когда Вы узнали о смерти 

друга, только поражаюсь Вашей невероятной стойкости. Многие не 

могут пережить смерть близкого человека, но Вы стерпели и, более того, 

вы поклялись в письме своей любимой отомстить за его гибель: «… я 

потерял своего лучшего друга Бориса Скрипко. Нет его… Теперь мне 

остаётся мстить, мстить и ещё раз мстить».  

Сегодня память о Вас и Борисе Скрипко передается ученикам 

нашей школы как напоминание о том, что война - не преграда для 

настоящей дружбы. Ваша сестра в своем стихотворении писала: 

Их было двое, 
Два Бориса. 
Один другому был мой брат. 
Один погиб под Сталинградом, 
Другой погиб за Ленинград. 

Вы не забывали о своих друзьях и близких, оставшихся в 

Челябинске. Ваши письма и их копии хранятся в нашем школьном музее. 

По правде говоря, меня более всего поразили Ваши письма 

любимой девушке Нине. Все они начинаются одинаково: «Здравствуй, 

Нинуська!» И все эти письма о том, что сильнее войны, сильнее разлуки, 

и, может быть, сильнее самой смерти. 

«Здравствуй, Нинуська! Любовь моя! Я сегодня такой счастливый! 

Ведь я получил от тебя письмо! А на улице весна. Волга уже вскрылась. 

А я впал в детство - пускаю кораблики. Жалко, что Волга не впадает в 

Миасс, а то бы ты поймала мой кораблик. Крепко целую тебя. Любящий 

тебя, твой Барбосик». 



В них Вы были словно окрылены своими чувствами, поэтичны и 

романтичны. Думаю, сейчас немногие парни могут так относиться к 

своим девушкам, даже тогда, когда живут с ними в одном городе. Ваши 

письма к ней полны любви и тоски, трепетных обещаний. Эти чувства 

так же нашли место в сочиненной Вами и Борисом Скрипко песне: 

Далеко, далеко на Урале 
Синеглазая девушка ждёт. 
Он с победою к ней возвратится 
И любимую к сердцу прижмёт.  

 Это говорит о том, что Ваша любовь не знала преград, что ни 

расстояние, ни бушующая война не ослабили это чувство, согревающее 

сердце. Тогда, в 43, шли и шли в Челябинск письма о любви: «Нинуська, 

милая, Победу будем праздновать вместе. Вот тогда и поднимем тост за 

нашу любовь!»  

Другие доживут и выпьют за Победу. Вы погибнете в Карелии в 

1944… 

Очень хочу от всей души поблагодарить Вас не только за то, что 

такие люди, как вы - целеустремленные и отважные - снова принесли 

мир нашей Родине, что сейчас мы вольны выбирать свою судьбу, за то, 

что перед нами открыты все дороги, благодаря Вам и всем, кто защищал 

нашу Родину, но и за то, что Ваша история о дружбе и любви, не 

знающей преград, учит никогда не забывать близких и друзей, любить, 

несмотря ни на что. 

 

 

ПИСЬМО ИГОРЮ НИКОЛАЕВИЧУ ПУШКОВУ 

Автор: Павлова Кристина, 9 класс 

Руководитель: Костенко Татьяна Владимировна,  

учитель иностранных языков 

Здравствуйте, Игорь Николаевич. Письмо Вам пишет Павлова 

Кристина, ученица 9 В класса школы № 9 города Коркино. Да, я, также, 



как и Вы когда-то, учусь в девятой школе и очень горжусь этим. Горжусь 

тем, что учусь в той же школе, что и Вы, герой. Многие ученики 

восхищаются Вами и хотят стать похожими на Вас, желают узнать 

больше о своём герое. И я не исключение.  

Вы родились 28 мая 1966 года в нашем городе, городе Коркино 

Челябинской области в семье рабочих, были единственным сыном – 

надеждой и опорой своих родителей. После окончания 10 классов 

школы № 9, поступили в СПТУ (Специальное Профессиональное 

Техническое Училище) №2 города Еманжелинск. После окончания 

училища в сентябре 1984 года стали студентом заочного факультета 

Челябинского института механизации и электрификации сельского 

хозяйства.  

В органы внутренних дел Вы, как молодой специалист, поступили по 

комсомольской путёвке Центрального РК ВЛКСМ города Челябинска, 

имея за плечами срочную службу в вооружённых силах. В августе 1988 

года Вы поступили на службу в милицию, начали сержантом патрульно-

постовой службы милиции ОВД Челябинского горисполкома. 

В июле 1991 года Вас перевели в Курчатовский РОВД на должность 

участкового инспектора милиции, Вы, Игорь Николаевич, проявили 

хорошие способности к оперативной работе и Вас назначили исполнять 

обязанности оперуполномоченного уголовного розыска. 

Вообще, если так взять, то Вас, лейтенанта милиции Пушкова, не 

единожды поощряло руководство УВД города Челябинска и 

Курчатовского РОВД за «добросовестное отношение к исполнению 

служебных обязанностей и высокие результаты в оперативно-служебной 

деятельности».  

Но потом случилось то, что и оборвало вашу героическую, но такую 

короткую жизнь… 



Во время несения службы по обеспечению общественного порядка 

по улице Молокозаводская дом 23 ночью 12 июня 1992 года Вы, 

оперуполномоченный отделения уголовного розыска Курчатовского 

РОВД лейтенант милиции Пушков, около трёх часов ночи услышали звук 

разбившегося стекла и женский крик.  

Конечно, Вы не могли пройти мимо, ведь это и есть ваш долг – 

защищать людей. 

Вы незамедлительно бросились на помощь женщине и, увидев 

убегающего парня, стали его преследовать, а догнав, попытались 

задержать. Преступник оказал активное сопротивление и, почувствовав, 

что не уйдёт от преследования, достал нож и внезапно нанёс удар в 

брюшную полость.  

Вы скончались от полученной травмы в возрасте 26 лет. Вы были 

так молоды, у вас могла бы быть долгая жизнь, наполненная великими 

успехами, но Вы умерли как герой, защищая одинокую и беззащитную 

женщину. Этот поступок действительно заслуживает уважения. 

Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 1992 года 

№1361 за проявленное Вами мужество и самоотверженность Вы были 

посмертно награждены орденом «За личное мужество». 

Также в память о Вашем мужестве на зданиях Курчатовского РОВД и 

нашей школы № 9, где Вы учились, установлены мемориальные доски. 

Вашим же именем в Коркино названа одна из улиц, на ней и находится 

дом, где Вы когда-то в детстве жили вместе со своими родителями. И не 

могу не сказать, что Вы, Игорь Николаевич Пушков, навечно зачислены в 

списки личного состава РОВД Курчатовского района города Челябинска. 

Это ещё раз доказывает, что Вы умерли не напрасно, что даже 

после Вашей смерти воспоминания о Вас до сих пор хранятся в сердцах 

людей. Вас не забыли. Вас помнят, Вами восхищаются, в честь Вас 

некоторые называют детей, надеясь, что те вырастут такими же 



самоотверженными, отважными и выдающимися, как и Вы, Игорь 

Николаевич Пушков. Для многих Вы до сих пор герой, которого 

незаслуженно убили. 

В нашей школе доброй традицией стало вручение стипендии имени 

Игоря Пушкова. Она была учреждена в 1997 году по инициативе 

начальника областного управления по координации деятельности 

правоохранительных органов Валерия Павловича Пустового.  

Премия имени Игоря Пушкова не просто так названа именно в Вашу 

честь.  

Премия имени Игоря Пушкова – это гордость любого, кто её 

получает и благодарная память всей школы о своём бывшем ученике, то 

есть о Вас.  

Боже, Игорь Николаевич, мне не раз уже довелось видеть вручение 

премии и как жаль, что Вы не можете лицезреть то волнение, ту радость, 

ту неподдельную гордость что испытывают родители и их дети, наши 

ученики, получая стипендию, слушая напутственные слова, 

поздравления. 

Стипендию получают лучшие ученики школы. Но лучшие не только в 

учёбе. Это те ученики, которые помимо учёбы хорошо проявили себя и в 

спорте, много часто, участвуют (и побеждают) в различных 

соревнованиях, олимпиадах, конкурсах. Это те самые ученики-

активисты, которым только намекни, а они везде всё сделают, везде 

поучаствуют. Это ребята, которые, может, и не обладают особыми 

талантами, но они те, кто упорно идёт к своей цели, те, кто 

действительно не только говорят, но и делают. Эти ученики смогли 

воспитать в себе доброту, внимание, милосердие к окружающим, к тем, 

то особо нуждается. 

И есть множество детей, которые пока не смогли добиться тех же 

результатом, но и они стараются из всех сил, пытаются также добиться 



своей цели изо всех сил, пусть им это и даётся несколько труднее. Но 

эти ребята действительно верят в себя, и я тоже верю, что мы все чего-

то да добьёмся. 

Мне действительно жаль, что Вы не можете всего этого видеть. Не 

можете видеть то, как многие дети пытаются стать такими же как и Вы. 

Но я также и благодарна Вам за это. Для многих Вы – герой, пример для 

подражания, вдохновитель. Для многих людей именно Вы и Ваш 

поступок становитесь мотивацией быть лучше, быт сильнее и смелее, 

быть добрее и внимательнее, человечнее, чем есть. Я просто хочу, 

чтобы Вы знали, какую огромную роль Вы играете в жизни многих 

людей. 

Мы будем бережно хранить память о Вас и о том, что Вы сделали. 

Спасибо Вам, Игорь Николаевич Пушков. 

С уважением, Павлова Кристина. 



3.3. Номинация рисунок «Воинская слава России» 

 

Возрастная группа 1-4 классы 

 
 

  

 

1 место – 

Гильмутдинова Дарина 

Ильдаровна, Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования для детей 

«Радуга», Саткинский 

муниципальный район, 

руководитель - Зарипова 

Ирина Ивановна; 

 



 

 
 

  

2 место – Васильев 

Максим Алексеевич, 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17 имени Героя 

России Шендрика В.Г.», 

Миасский городской 

округ, руководитель - 

Чуфистова Татьяна 

Дмитриевна. 

 

 



 

 

3 место – Барышев Роман 

Константинович, Муниципальное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района», Магнитогорский городской 

округ, руководитель - Любецкий 

Артем Евгеньевич; 
 

 

Возрастная группа 5-8 классы 

 

 
 

1 место – Ерзянкина Дарья Александровна (7 класс) «Славится героями 

страна». Руководитель: Перепелюк Ирина Викторовна. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», Чебаркульский городской округ; 



 
 

2 место - Хасанова 

Мария Денисовна (5 класс) 

«Маленький герой», МКУ 

ДО «ЦВР «Радуга», 

Ашинский муниципальный 

район, руководитель - 

Сергеева Юлия Петровна. 

 

 

3 место - Большакова 

Вероника Анатольевна, 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Увельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1», Увельский 

муниципальный район, 

руководитель - Ильченко 

Татьяна Алексеевна. 

 

 



Возрастная группа 9-11 классы 

 

1 место - 

Вайтиева Екатерина 

Александровна (9 

класс) «Минутка 

отдыха». 

Руководитель: Тэрнитэ 

Антонина Борисовна. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества г. 

Челябинска»; 

 

 

2 место - Терзи 

Ксения Павловна (9 

класс) «На рассвете 

перед сражением», 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «ОЦ №1 г. 

Челябинска», 

руководитель - 

Усачева Елена 

Юрьевна; 

 

 



 

 
3 место - Пинаев Владислав 

Олегович (9 класс) «Портрет героя 

Л. В. Дёма», Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 25 при Магнитогорской 

Государственной консерватории, 

Магнитогорский городской округ, 

руководитель - Климова Татьяна 

Сергеевна. 

 

 



3.4. Номинация - видеоролик «Память в наследство» 

группа 1-4 класс 

1 место – Кошкарева Татьяна, Тоцкий Денис, Зулкарнаев Роман, 

Задорожный Сергей, Плеханов Иван, Насырова Таисия, Гусельникова 

Анастасия, 1 класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Увельская Средняя общеобразовательная школа № 1», 

Увельский муниципальный район, руководитель - Черданцева Виктория 

Александровна.  

2 место – Михайлова Алеся Николаевна, 3 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №121», Снежинский городской округ, руководитель - Михайлова 

Ольга Войтеховна. 

3 место – Югова Александра Юрьевна, 4 класс, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 7», Коркинский муниципальный район, 

руководитель - Токарева Елена Александровна. 

 

группа 5-8 класс 

1 место – Ахмадеев Артур Амурович, 7 класс, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №116 

г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Сукин Евгений 

Александрович; 

 

 

2 место – Трубкина Ксения 

Ильинична, Кимаковский Данил, 8 

класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№48», Копейский городской округ, 

руководитель - Кибасова Светлана 

Валерьевна; 

 



 

3 место – Ходюкова Анастасия, 5 

класс, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 10», Троицкий городской округ, 

руководитель - Салимов Олег 

Викторович. 

 

 

группа 9-11 класс 

1 место – Гранина Полина Сергеевна, 9 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №11 г. 

Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Баклунин 

Владимир Александрович 

 

   
2 место – Кучина Полина Сергеевна, Лежнина Ксения Евгеньевна,  

10 класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя России С. А. Кислова», 

Коркинский муниципальный район, руководитель - Тонкоглас Алексей 

Михайлович. 



   

3 место – Тарасова Евгения Андреевна, 9 класс, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51 

им Ф.Д. Воронова» Магнитогорский городской округ, руководитель - Овинкина 

Ирина Ивановна. 

 

 



3.5.Номинация интернет проект «В нашей школе учился Герой» 

 

Возрастная группа 1-4 классы 

1 место – Катунькин Иван Романович, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – 

Макарова Наталия Борисовна; 

2 место - Ландякова Марьяна Игоревна, 4 класс, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №80 г. 

Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Судомир 

Ирина Гедальевна.  

3 место - Шилкина Дарья Юрьевна,1 класс, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Челябинска», Челябинский 

городской округ, руководитель - Куликова Елена Сергеевна. 

 

Возрастная группа 5-8 классы 

 
 

1 место – Тельминова 

Ксения Александровна, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9», Коркинский 

муниципальный район, 

руководитель – Замятина 

Тамара Алексеевна; 

 



 

2 место – 

коллективная работа, 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8», 

Магнитогорский городской 

округ, руководитель – 

Куклина Ольга Васильевна; 

 

 

       
3 место – коллективная работа: Вольская Анна, Иванова Варвара, Пашкова 

Дарья, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Анненская средняя 

общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный район, 

руководитель – Бабушкина Галина Альбертовна. 

 

Возрастная группа 9-11 классы 

1 место – коллективная работа, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 

г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Гурский 

Валентин Владимирович; 

2 место – Шевкунова Любовь Евгеньевна, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 1», Октябрьский муниципальный район, руководитель – Иванова 

Наталья Галиевна; 



 

3 место – Моторин Максим 

Сергеевич, Муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», 

Златоустовский городской округ, 

руководитель Акулинкина Татьяна 

Николаевна. 

 

 



3.6. Номинация методическая разрабока мероприятия,  

посвященного Дню Героев Отечества 

группа – педагогические работники 

АФГАНИСТАН - ТЫ БОЛЬ МОЕЙ ДУШИ – 1 место 

Автор: Лебедь Елена Александровна 

Пояснительная записка 

9 декабря – День Героев Отечества. 

День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая 

является продолжением исторических традиций и способом сохранения 

памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей страны. 

Сейчас современному обществу нужно, чтобы школьник старался стать 

социально активным, учился соизмерять свои поступки с нравственными 

ценностями, осознавал свои обязанности перед обществом и страной. 

Для нас война – это история. Героические подвиги разных войн 

вписаны нашими земляками. Это наши родные и близкие, наши 

односельчане. 

Проблема патриотического воспитания актуальна всегда. 

Методическая разработка на тему: «Афганистан - ты боль моей 

души" представлена на основе краеведческих материалов, бесед 

односельчан, учителей, родственников, где выявлены героические 

страницы подвигов наших односельчан в Афганской войне. 

Цели: 

Воспитательные: 

- воспитание любви и уважения к своему народу, истории страны, 

бережного отношения к ветеранам и воинам-интернационалистам; 

продолжать формировать у подростков активную гражданскую позицию; 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с событиями афганской войны 1979-

1989 гг.; 



-помочь осмыслению событий афганской войны с 

общечеловеческой точки зрения; 

Развивающие: 

-продолжать развивать патриотические и гражданские чувства, 

сочувствие, сострадание, нетерпимость к любому виду насилия. 

Задачи: 

-формирование представлений о воинском долге и верности 

Отечеству; 

-формирование опыта нравственного поведения личности; 

-эмоциональное стимулирование патриотических чувств учащихся 

через приобщение к воинским традициям. 

Аудитория: учащиеся 9-11 классов (14-17 лет). 

Место проведения: компьютерный кабинет 

Методы проведения: устный, наглядный, просмотр видеороликов. 

Условия проведения: данное музейное занятие проводится в 

соответствии с Планом школьного музея «Родной край» на 2019-2020 

уч.г. По времени рассчитано на 45 минут 

Оборудование: компьютер, мультимедийная установка с колонками. 

Оформление: презентация, фотографии участников афганской 

войны, видеоролики « Клип из кинофильма 9 рота», « Гимн ветеранов 

Афганистана», « Чёрный тюльпан», песни « Время выбрало нас», « 

Караван», « Кабул». 

(1 слайд) песня « Кабул». 

(2 слайд) 

Ход мероприятия 

«Афганистан ты боль моей души» 

Прошло уже много лет со времен той страшной войны в 

Афганистане. До сих пор нет единой точки зрения политиков и историков 

о значимости той войны, о роли российских солдат и войск. Тем не 



менее, не зависимо от разных взглядов и споров, погибли люди. Много 

людей. Именно им и посвящена эта встреча. 

(3 слайд) 

Из директивы № 312/12/001 от 24 декабря 1979 года: 

«С учетом военно-политической обстановки на Среднем Востоке , 

принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, 

дислоцированных в южных регионах страны, на территорию 

Демократической Республики Афганистан в целях оказания 

интернациональной помощи дружественному афганскому народу…» 

Министр обороны СССР 

Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов 

Начальник Генерального штаба 

Маршал Советского союза Н.В. Огарков 

25 декабря 1979 года в 15.00 московского времени государственную 

границу пересекли воздушно-десантная дивизия, военно-транспортные 

самолеты, инженерные части, в повышенной готовности стали 

мотострелковые дивизии Краснознаменного военного округа 1. 

Всего лишь час до вылета нам дан, Всего лишь час последней 

передышки. Сказали нам: летим в Афганистан. 

В Кабул летят вчерашние мальчишки. 

Сегодня мы не пишем не строки. 

И, куполам свою судьбу доверив, Опустимся в афганские пески, И 

сапогами скалы будем мерить 2 ( читает ученик) 

Слайд 4 

Тогда, до декабря 1979 года все было как всегда. Наши мальчишки 

учились, работали, бегали на дискотеки, влюблялись. И вдруг… Эта 

страшная, чудовищная, чужая война… Афганская война. 

(включить музыку на слайде) « Время выбрало нас», 

Время выбрало нас, 
Закружило в афганской метели, 



Нас позвали друзья в грозный час, 
Мы особую форму надели. 
И в огне горных трудных дорог 
Своей кровью кропили походы, 
Не заметили в вихре тревог, 
Как минуты прессуются в годы. 
Верность, доблесть, отвага и честь – 
Эти качества не напоказ. 
У Отчизны героев не счесть. 
Время выбрало нас! 
По страницам времен 
Под победные марши шагали. 
Много славных российских имен 
На гранитную вечность вписали. 
И когда было тяжко подчас, 
Силы таяли в грохоте боя, 
Нас бросала на доты не раз 
Непреклонная дерзость героев. 
Верность, доблесть, отвага и честь – 
Эти качества не напоказ. 
У Отчизны героев не счесть. 
Время выбрало нас3. ( читают ученики) 

(5слайд) 

Единственным средством снабжения и связи с высокогорными 

постами и удаленными заставами служили вертолеты, доставлявшие 

смену, продовольствие, боеприпасы и все необходимое, вывозя 

больных, раненых и пострадавших от жары 

Из-за высоких гор Гиндукуш не поступало почти никаких сведений, 

лишь воздушные «черные тюльпаны», доставлявшие гробы, 

напоминали, что там идет настоящая война и нашим ребятам служба 

выпала не из легких 4… 

(6 слайд) видеоролик « Чёрный тюльпан» 

(7 слайд) 

Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Через Афганистан 

прошло более полумиллиона воинов ограниченного контингента 

советских войск. 



Война – какое страшное слово. Сколько беды и слез приносит она 

вновь и вновь. Еще одна война, которая не пожалела души молодых ребят. 

(8 слайд) 

А началось это все 27 апреля 1978 года. В Афганистане произошла 

революция, которая привела к братоубийственной войне. В стране 

появились партийные активисты, которые запретили совершать 

утренние молитвы, правоверные не послушались, тогда активисты стали 

осквернять святые места 5. 

(9 слайд) 

В знак протеста мужчины ушли в горы, промышляя грабежами, но 

чем дальше, тем больше потянулись кровавые следы. Так была 

развязана гражданская война в Афганистане. Наша страна откликнулась 

на просьбу правительства Афганистана – в эту страну, измученную 

кровопролитием, был направлен ограниченный состав Советских войск. 

(10 слайд) видео « Клип из кинофильма 9 рота», 

(Слайд 11) 

И как же мне не вспоминать 
Друзей моих погибших лица 
Да, это страшно – умирать, 
Когда так надо возвратиться. 
И ты ушел, приказ ведь дан 
Ты верен долгу и присяге 
И целиком Афганистан 
Застыл в твоем последнем шаге 
Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата! 
Память лица поставила в ряд 
Это парни, которым будет вечно по двадцать 
Это те, кто прославил десант. ( читает ученик) 

(12 слайд) 

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая 

деятельность условно разделяются на четыре этапа: 

1 этап. Декабрь 1979 года – февраль 1980 года. Ввод советских 

войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны 

пунктов дислокации и различных объектов. 



(13 слайд) 

2 этап. Март 1980 года – апрель 1985 года. Ведение активных 

боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с 

афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и 

укреплению вооруженных сил Дружеской Республики Афганистан 6. 

(14 слайд) 

3 этап. Май 1985 года – декабрь 1986 года. Переход от активных 

боевых действий преимущественно к поддержке действий афганских 

войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. 

Применение мотострелковых, воздушно-десантных и танковых 

подразделений, главным образом в качестве резерва и для повышения 

морально-боевой устойчивости афганских войск. Подразделения 

спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и 

боеприпасов из-за рубежа. 

Продолжалось оказание помощи в развитии вооруженных сил 

Демократической Республике Афганистан. Состоялся вывод 6 советских 

полков на Родину 7. 

(15 слайд) 

4 этап. Январь 1987 года - февраль 1989 года. Участие советских 

войск в проведении афганским руководством политики национального 

примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских 

войск. Подготовка советских войск к возвращению на Родину и 

осуществление полного их вывода. 

Дорогами Афганской войны прошло - 620.000 солдат и офицеров, 

15.051 - погибло, 53.753 - ранено. 

Все они честно и до конца выполнили свой воинский долг. Афганцы 

– настоящие солдаты в самом высоком значении этого слова. Честь им, 

слава и низкий поклон. 



Простите мальчики, за то, что с Родиной вас разлучили. Простите 

мальчики, за то, что убивать вас научили. 

За град смертельного свинца в вас, узников Афганистана. За 

обожжённые сердца пилотов «чёрного тюльпана». За то, что не вернуть 

назад, за вашу кровь, за ваши раны, За то, что носите в глазах 

кромешный ад Афганистана. Простите мальчики… 

Слайд 16 видео « Караван», 

(17 слайд) 

ХХ столетие часто называют бурным, жестоким, таким оно стало и 

для нашей истории. Война, так или иначе, задела каждое поколение – 

кто-то сражался с оружием в руках, кто-то провожал близких на войну, 

кто-то оплакивал погибших. 

Согласно статистике, в Афганистане каждый день погибало 4 

человека. В боях было сбито 333 вертолета, 118 самолетов, 

автомобилей и бензовозов – более 11 тысяч единиц! 

(18 слайд) 

Горит звезда над городом Кабулом. 
Горит звезда прощальная моя. 
Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, 
Когда на снег упал в атаке я… 
И я лежу, смотрю, как остывает 
Над минаретом синяя звезда. 
Кого-то помнят или забывают 
А нас и знать не будут никогда… 
Горит звезда декабрьская, чужая, 
А под звездой дымится кровью снег. 
И я слезой последней провожаю, 
Все, с чем впервые расстаюсь навек8. (читает ученица) 

(включить музыку на слайде Песня: Кабул) 

(19 слайд) 

Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять 

лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в 

далеком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие 

качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных 



условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь 

опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной 

присяге, воинскому и человеческому долгу. 

Рядом с нами живут и работают люди, которые были там, видели 

этот ад. 

С Увельского района и города Южноуральска участвовало в 

афганской войне около 200 человек. В Увельском районе есть 2 героя 

Афганской войны, награжденных орденом Красной Звезды посмертно. 

Остальные вернулись живыми, о раненых и пропавших без вести у 

нас, к сожалению, данных нет. 

(20 слайд) 

Наш земляк, участник боевых действий в Афганистане - Владимир 

Горбачев житель п. Каменский погиб при исполнении 

интернационального долга. 

Владимир Юрьевич Горбачев - уроженец поселка Вишневогорск 

Каслинского района Челябинской области. Когда Володе было лет, 

семья переехала в п. Каменский. Учился Владимир Горбачев в 

Каменской средней школе. 

После окончания школы Владимир получил специальность 

водителя, закончив курсы по подготовке водителей, в городе 

Южноуральске. 

До призыва в армию Володя работал водителем на Увельском 

заводе железобетонных изделий. По отзывам работавших, вместе с ним 

на заводе ЖБИ людей, Владимир был очень ответственным и 

исполнительным работником, безукоризненно выполнявшим объём 

возложенных на него обязанностей. 

31 марта 1983 года Увельским РВК Челябинской области был 

призван в ряды Вооруженных Сил СССР. После призыва в Советскую 



Армию Владимир прошёл курс подготовки в учебном подразделении в/ч 

52788 в г. Фергана Узбекской ССР. 

А 26 июня 1983 года Владимир Горбачев был отправлен служить в 

Демократическую Республику Афганистан в десантно-штурмовую роту. 

Быть в составе десантно-штурмовой роты означало: быть в 

состоянии постоянной готовности совершить внезапный бросок в 

указанное командованием место и уничтожить вооружённого до зубов 

противника 

с минимальными потерями со своей стороны, быть в постоянном 

напряжении. 

Владимир ни разу не подвёл своих товарищей. На него всегда 

можно было положиться в тяжёлую минуту 9. 

17 февраля 1984 года в завязавшемся бою расчёт миномёта, в 

составе которого находился рядовой Горбачёв Владимир Юрьевич, 

подавил 2 огневые точки крупнокалиберных пулемётов ДШК и не 

допустил окружения подразделения противником. В этом бою Владимир, 

проявив исключительное мужество и отвагу, 

пал смертью храбрых. Похоронили Владимира Горбачёва в поселке 

Каменский. На могиле его установлено мраморное надгробие. А на 

надгробном камне по просьбе родителей начертаны слова: 

«Геройски погиб 
при исполнении 
интернационального долга». 
И далее: 
«Мы хотим сильнейшим криком 
Рассказать всем на земле 
О своей сильнейшей скорби 
Наш сыночек о тебе...» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1984 года 

был награжден (посмертно) орденом Красной Звезды № 3770052. 

В 2006 г. в Каменской средней школе, где учился Владимир, открыта 

мемориальная доска памяти Горбачева Владимира Юрьевича 10. 



(21 слайд) 

Участник боевых действий в Афганистане- Сергей Быков житель с. 

Дуванкуль – участник боевых действий в Афганистане, погиб при 

исполнении интернационального долга. 

Стечение обстоятельств, привели Сергея в Афганистан. Его 

забирали дважды. 

Первый раз проводили, но вскоре вернули из Копейска, нелады 

с ухом. Год работает. И вот – снова повестка. На проводах Сергей в 

своем ответном слове сказал: « Не волнуйтесь, не подведу 

односельчан, не посрамлю чести русского солдата». Сережа попал в 

Камышлов в сержантскую школу. Потом направили служить в 

Чебаркуль. Но тут вмешался случай. У друга из учебки родилась дочь, а 

тот был из Златоуста. Словом поменялись они местами службы. Друг 

поехал поближе к семье, а дуванкульца Сергея Быкова поезд увез в 

Германию 11. 

В декабре 1979 г. в нескольких письмах Сергей Быков предупредил 

родителей: «мам не пишите, я поехал в длительную командировку». И 

только потом Сергей признался, где служил. Письмо пришло 8 марта 

1980 года: « Папа, я вам писал, что уехал в командировку, но это не 

правда. С 14 января я служу в Афганистане. Вы, наверное, слышали, 

что там произошла революция, и правительство этой страны запросило 

военной помощи от СССР. И я попал в это число. Служба у меня идет 

хорошо, здоровье отличное, чего и вам желаю. 

Сергей Быков был убежден в необходимости помочь народу 

соседней страны, установить справедливую власть. Наш земляк честно 

исполнил свой долг солдата. 

Свое последнее письмо на Родину Сергей Быков написал 1 мая, за 

три дня до гибели, в котором просил родителей беречь себя и не 

расстраиваться. Ведь ему оставалось служить 5 месяцев. 



4 мая 1980 года возглавляемая им группа попала в засаду: находясь 

в окружении, огнем из ручного пулемета Сергей Быков обеспечил своим 

товарищам возможность занять выгодный участок для обороны. Сергей 

Быков в этом бою погиб. 

За мужество и отвагу он награжден орденом Красной звезды 

посмертно. 

В честь Сергея Быкова установлена мемориальная доска на стене 

школы, где Сергей учился. В музее школы хранятся материалы о жизни 

Сергея Васильевича Быкова 12. 

Слайд 22 

Он жизнь любил и в дружбу верил свято. 
И верою проникся с юных лет, 
Что ничего, чем ратный долг солдата, 
Ни выше, ни священней в мире нет. 
И, к подвигу всечасно не готовясь, 
Он был всечасно к подвигу готов. 
И вот он – бой. 
Земля вздыхает тяжко, 
И сердце словно колокол, в груди, 
И яростно разодрана тельняшка, 
И гибель. Но бессмертие – впереди13! ( читает ученик) 

включить музыку на слайде «Чёрный тюльпан» 

(слайд 23) Черным, зловещим крылом ударила в окна матерей 

похоронка. Сколько выплакано слез, сколько горя обрушилось на 

женщину в один миг! Но ни одна мать не сможет смириться со смертью 

сына. Она всю жизнь ждет и надеется: а вдруг произойдет чудо и на 

пороге появится сын, ее кровинушка. Ждут своих любимых 

несостоявшиеся невесты. 

Из воспоминаний матери погибшего солдата. 

«Юра у меня был старшенький. Нехорошо матери признаваться, но 

я любила его больше всех. Больше, чем мужа, больше, чем второго 

сына14… 

Я видела в военном городке цинковые гробы, но когда один сын 



– в седьмом классе, другой совсем маленький. Надеялась: пока они 

вырастут, война кончится. Разве война может быть такой длинной? 

«А она оказалась длиной в школу, тоже десять лет» - сказал кто- то 

на Юриных поминках. 

Выпускной вечер в училище. Сын – офицер. Но я не понимала, как 

это Юре надо будет куда то уехать. Не представляла ни на миг своей 

жизни без него. 

Куда тебя могут послать? 

Попрошусь в Афганистан. 

Юра!!! 

Мама, ты меня воспитала таким, теперь не думай перевоспитывать. 

Ты правильно меня воспитала. Все те выродки, которых я встречал в 

жизни, не мой народ и не моя Родина. Я поеду в Афганистан, чтобы 

доказать им, что в жизни есть высокое, что не каждому нужен для 

счастья только забитый мясом холодильник. 

Не знаю, что со мной произошло: плакала, умоляла15: 

Юрочка, жизнь совсем не такая, как я тебя учила. И если я узнаю. 

Что ты в Афганистане, выйду на площадь, на людное место…Оболью 

себя бензином, и сожгу. Тебя убьют там не за Родину…Тебя убьют 

неизвестно за что… Разве может посылать Родина на гибель своих 

лучших сыновей без великой идеи? Что это за Родина? И обманул меня, 

сказал, что поедет в Монголию. Но я знала, что это же мой сын –он 

будет в Афганистане. 

Входят какие - то люди, по их лицам сразу ловлю – они принесли 

мне беду… 

Вот такие похоронки получали родители в мирное время на своих 

сыновей16. 

Минута молчания 

включить музыку на слайде « Афганистан» 



(24 слайд) 

Эти ребята не виноваты в том, что попали в Афганистан. Солдат 

войны не выбирает и не начинает. Но всегда расплачивается самым 

дорогим, что у него есть, - жизнью за чужие ошибки. Чтобы сегодня не 

говорилось об афганской войне, те, кто воевал там, в чужих горах, 

понимали одно: они воюют за свою страну, защищают южную границу 

СССР. Выполняют приказ своей Родины. 

35 лет минуло с того момента, как советские войска пришли в 

Афганистан, и уже 25 лет прошло после вывода наших войск из 

Афганистана. По человеческим меркам отделяют нас не годы – эпоха. 

Другая была страна, другая ситуация в мире. Многие по-прежнему 

говорят: «Болит в моей душе Афганистан». Потому что все также, дает о 

себе знать незаживающая душевная рана, память о потерянных родных 

и друзьях. И наконец, всё также задается один и тот же вопрос: почему 

так случилось? 17 

(25 слайд) (включить музыку на слайде) « Кабул», 

(26 слайд ) 

Саднящая рана – Афганистан. Для тех, кто потерял близких, для 

тех, чья юность оказалась опаленной войной и жарким афганским 

солнцем. Война давно закончилась, но боль утрат – это живая боль, она 

на всю оставшуюся жизнь. 

Смерть близкого, порой единственного человека – это страшное 

потрясение, такой удар, от которого не всем суждено справиться. И с 

гибелью девятнадцатилетних прервалась не одна фамилия… 

Никогда, не забудется прошлое, 
За чертой горизонта не скроется: 
С фотографии старой, заброшенной 
Светлый взгляд неожиданно вспомнится. 
Так, как будто на вечность помножено 
Наших будней любое мгновение, 
Никогда не забудется прошлое 
Героический путь поколения18.(читает учитель) 



(27 слайд) видео 

« Гимн ветеранов Афганистана» 

 

 

НАДО ЛИ МАЛЬЧИШКАМ В АРМИИ СЛУЖИТЬ? – 2 место 

Автор:- Цветкова Алена Вячеславовна  

Пояснительная записка 

Для воспитания патриотических взглядов и убеждений важно, чтобы 

знания прошли через эмоциональные переживания и превратились в 

руководящие принципы деятельности и поведения учащихся. 

Воспитательная работа в этом случае должна отличаться глубиной и 

убедительностью фактического материала, быть насыщенной яркими 

примерами проявления патриотизма. Большое значение имеет в данном 

компоненте патриотизма создание педагогических ситуаций, которые 

включали бы в себя элементы дискуссий, определенную борьбу мнений, 

отстаивание учащимися своих суждений, в результате чего у них 

начинает складываться своя внутренняя позиция. Поэтому мы решили 

провести такое мероприятие, к котором сочетаются элементы диспута, 

игры, встречи поколений. Знакомство с участниками Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, их воспоминания 

направлены на тесную связь поколений, на развитие чувства гордости, 

уважения, преклонения за односельчан, за людей, живущих рядом. При 

знакомстве с участниками боевых событий в республике Чечня и 

республики Афганистан у ребят формируются чувства ответственности, 

обязанности перед Родиной, перед Отечеством. Особо трогательно 

идет знакомство со страницей, посвященной выпускнику школы, который 

погиб при исполнении служебного долга в горячих точках. Воспоминание 

классного руководителя глубоко трогают души девчонок и мальчишек. 

Любовь к Родине, к её защите, к подготовке служить Отечеству говорит 



следующая страница, посвященная выпускникам школы, которые 

недавно отслужили в армии. 

Данная методическая разработка составлена в помощь 

руководителям школьных музеев, педагогам-организаторам, классным 

руководителям и всем тем педагогам, кто ведет патриотическое 

воспитание учащихся 9-11 классов. 

Цель: формирование у подростков патриотических качеств. 

Задачи: 

1. Формировать представления о воинском долге и верности 

Отечеству на примере опыта земляков – участников разных войн. 

2. Формировать у учащихся умений аргументировать, доказывать 

свою точку зрения и вести диалог, анализировать исторические и 

современные жизненные реалии 

3. Воспитать любовь к Родине, ответственности, сопричастности, 

уважения к воинам-защитникам, нашим землякам. 

Оформление: 

плакаты: «Надо ли служить в армии?», названия секторов 

«Воинский долг», «Пустая трата времени», «Зона молчания» 

музейные экспозиции: «Они учились в нашей школе: воины –

интернационалисты», «Страницы истории – ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла» 

Оборудование: 

1. компьютер, проектор, музыкальные колонки 

2. видеоролики: 

Афганистан 

Служба в армии 

3. аудиозаписи: 



Левитан «Заявление Советского правительства о нападении 

Германии на СССР» · В. И. Лебедев-Кумач, А. В. Александров 

«Священная война» 

Д. Шнайдер «Прощай, Афган» 

Метроном 

4. презентация: 

слайды с фотографиями военной жизни 

слайды с фотографиями Алексея Соплина 

5. изображение: 

распорядок дня военнослужащего 

Ход мероприятия 

Руководитель музея: Мы стоим почти у порога самого светлого, 

самого святого праздника – 75-ой годовщины Победы над фашистской 

Германией. Поэтому в данное время очень актуальна тема 

патриотического воспитания. К большому сожалению, одно из его 

направлений – служба в армии стала проблемой. И сегодня мы с вами 

собрались поговорить об этом. 

Разрешите представить наших гостей: 

Ветеран Великой Отечественной войны Черников Б.Д. 

Председатель совета ветеранов, труженик тыла Слепов К.П. 

Воин-интернационалист Мошкин В.П. 

Недавно отслужившие солдаты Пашков С. и Имамов А. 

Ветеран педагогического труда Решотко В.П. 

Руководитель музея: почти 75 лет наша страна не видела ужасов 

войны, наша земля не вздрагивала от взрывов снарядов. Но, в этой 

светлой полосе мирной жизни были черные годы войны в Афганистане и 

Чечне, где гибли наши ребята. Давайте же перелистаем некоторые 

страницы истории и вспомним, как все это было. Звучит голос Левитана, 



который извещает людей о начале войны. (см. прил. №1) на данном 

фоне листаем слайды с фотографиями о войне (см. прил. №2) 

Руководитель музея: (под песню Священная война) (см. прил. 3) 

Грозный сорок первый… Как он изменил судьбы, сделал короткими 

детство многих мальчишек и девчонок, разрушил светлые мечты 

семнадцатилетних. Они хотели вернуться в теплые дома, посмотреть в 

добрые глаза своих матерей, но бросались на амбразуры вражеских 

пулеметов, гибли под пулями, принимали мученическую смерть. Многие 

жители нашего села не вернулись домой, но среди нас есть человек, 

который прошел все тяготы военной жизни – Черников Борис Денисович. 

Борис Денисович, расскажите, какие черты характера помогли вам в 

военное время. 

 

Рассказ ветерана войны Черникова Б.Д. 

Совсем рядом с теми, кто подвигом своим приближал победу и те, 

кто был на трудовом фронте. Мы не вправе забывать о тех, кто работал 

для фронта, для Победы. Это был тоже фронт, только трудовой, 

тяжелый, изнурительный, с безразмерным рабочим временем. Среди 

нас находится председатель совета ветеранов, труженик тыла Слепов 

Кузьма Пантелеевич. Кузьма Пантелеевич, расскажите, что помогало 

людям трудиться в условиях войны. 

Рассказ председателя совета ветеранов, труженика тыла Слепова К.П. 

Руководитель музея: (под песню Прощай, Афган) (см. прил. 4). Еще 

одна боль России – война в Афганистане. В разные годы через 

Афганистан прошло около 600000 солдат и офицеров. Их служба была 

нелегка. Это и резко меняющиеся погодные условия, бой и короткие 

передышки. Они совершали подвиги, достойные славы своего 

Отечества и не щадили своей жизни. Давайте посмотрим видеоролик об 

Афганской войне. (см. прил. №5) 



Среди нас находится воин-интернационалист – Мошкин Василий 

Павлович. Василий Павлович, расскажите, к чему надо быть готовым 

призывникам для успешной службы в армии? 

Рассказ воина-интернационалиста Мошкина В.П. 

Руководитель музея: Ребята нашего села участвовали и в 

Чеченской войне. Невозможно не рассказать о выпускнике нашей 

школы, который погиб при выполнении воинского долга в Чечне. Это 

Алексей Соплин. Предлагаю посмотреть слайды о нем. (см. прил. №6) 

Слово предоставляется ветерану педагогического труда Решотко 

В.П. Она была классным руководителем Алеши. 

В память о всех тех, кто не вернулись, объявляю минуту молчания. 

Включаем аудиозапись метронома (см. прил. №7) 

Руководитель музея: Ребята, сегодня у нас присутствуют также 

выпускники нашей школы, которые совсем недавно пришли из армии. В 

скором времени вы достигните 

призывного возраста и наверняка будете задаваться вопросами, 

касающимися службы в армии. 

О солдатской жизни с нами поделятся Пашков Сергей и Имамов 

Артем. Расскажите, какие интересные ситуации или приключения 

случились с вами на службе. 

Игра «Каким вы представляете режим дня в армии». 

На листочке вы видите только время. Предположите, чем 

занимаются в армии солдаты и заполните листочек. Проверяют Вас те, 

кто недавно вернулся из армии. (см. прил. №8) 

Руководитель музея: Сейчас, ребята, я предлагаю разделиться на 3 

сектора. Ваша задача заключается в том, чтобы попытаться доказать 

именно ту точку зрения, которая определена данному сектору. 

1 сектор – «Воинский долг». Они будут отстаивать мнение: нужно 

служить в армии, так как это воинский долг и это не обсуждается 



Может быть такой текст: служба в армии- обязательный долг 

Родине. Издревле наша страна являлась одной из лучших военных 

держав мира. И теперь мы обязаны не уронить этот воинский почин. В 

армии многому могут научить, например, стрельбе из разных видов 

оружия, дисциплине, ответственности, укреплению силы воли. Если 

человек родился и живёт в России - он обязан быть патриотом и любить 

свою Родину, так как Родина подарила ему жизнь! 

2 сектор – «Пустая трата времени». Они будут отстаивать мнение, 

что армия - пустая трата времени. 

Может быть такой текст: «Служба в армии — пустая трата времени. 

Я мог бы провести это время, учась чему-нибудь новому и зарабатывал 

бы деньги» 

3 сектор – «Зона молчания». Они еще затрудняются в выборе 

какого-либо сектора и слушают других. 

В конце обсуждения желающим будет представлено слово для 

высказывания своего мнения независимо от того, в каком секторе он 

находится. А гостям предлагается высказывать свои суждения по ходу. 

Руководитель музея: Теперь я предлагаю построить живую 

социограмму. 

А именно, принимая во внимание приведенные ранее аргументы 

встать к тому сектору, где вы наиболее точно выразите свою позицию. 

Теперь я прошу вас высказаться, продолжив начатые предложения: 

Мне пришло в голову…. 

Я поймал себя на мысли… 

Я ещё раз убедился…. 

Руководитель музея: Армия – ответственный этап в жизни молодого 

человека. В разные времена, у разных народов есть специальные 

обычаи, обряды посвящения юноши в мужчину путем прохождения 

специальных испытаний. У нас аналог такого испытания – служба в 



армии. Приходя в армию юношей, мальчиком, он выходит оттуда уже 

полноценным мужчиной, который относится серьезно к жизни, умеет 

постоять за себя и близких, может взять ответственность на себя. 

Подводя итог, хочется сказать, что для каждого поколения рано или 

поздно приходит тот час, когда оно должно взять на себя равную со 

старшими меру ответственности «…за Россию, за народ, за всё на 

свете». Я верю, что Вы, нынешнее поколение мальчишек и девчонок, 

сидящих пока за школьными партами, будете достойными преемниками 

заветов наших дедов, отцов, старших братьев. 

В заключение предлагаю всем пройти и посмотреть экспозиции 

нашего школьного музея.  

 

 

«МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ КАЛАШНИКОВ» – 3 место 

Авторы: Ершов Александр Викторович, Морозов Олег Юрьевич 

Пояснительная записка 

В преддверии юбилея известного советского и российского 

конструктора оружия М.Т. Калашникова 22 марта 2019 года в 5в классе 

(кадетском) муниципальной средней школы №4 Копейского городского 

округа был проведен классный час на тему «Михаил Тимофеевич 

Калашников» «Приложение1»; «Приложение 2» 

Педагог-воспитатель кадетского класса Ершов Александр 

Викторович и заведующей библиотекой, руководитель школьного музея 

имени Павла Петровича Бажова Морозов Олег Юрьевич представили 

обучающимся презентацию о жизни конструктора М.Т. Калашникова, 

рассказали об интересных фактах из его биографии, о 

профессиональном пути. Кадеты познакомились с подробной историей 

автомата АК-47, узнали о том, какие еще модели оружия создал великий 



изобретатель. Живой отклик кадетов вызвала практическая часть 

классного часа – разборка и сборка автомата. 

Цель: Способствовать формированию взглядов и убеждений, 

соответствующих патриотической личности. 

Задачи: 

Усиление патриотических качеств личности. 

Создание условий для анализа и синтеза ситуации с опорой на 

личный жизненный опыт. 

Повышение интереса к истории Отечества Развитие эмоциональной 

сферы. 

Форма проведения – Классный час-беседа. Кадеты 5в класса. 29 

человек. 

Возраст-12 лет. Классная комната. Оборудование: ноутбук, макет 

автомата Калашникова. Презентация. Ход мероприятия Педагог-

воспитатель: Главным богатством нашей страны является её народ, со 

своими традициями и чертами русского человека. Многие наши 

соотечественники по праву пользуются мировой славой во всём мире. 

Вот некоторые имена: Пётр I и Александр Сергеевич Пушкин, Юрий 

Алексеевич Гагарин и Василий Макарович Шукшин.… И этот список 

можно продолжать бесконечно: поэты и писатели, художники и 

кинорежиссёры, спортсмены и учёные снискали нашей стране мировую 

славу, почёт и уважение. Вот и мы с вами сегодня поговорим об одном 

замечательном человеке, ставшем легендой мировой науки и техники, 

сделавшим огромный вклад в историю нашей великой Родины. Я 

надеюсь, что с вашей помощью мы совершим небольшое путешествие в 

историю, приоткроем её новые странички, узнаем что-то интересное и 

очень важное. В процессе нашего путешествия нам предстоит ответить 

на несколько сложных вопросов. Вот подскажите мне, пожалуйста, что 

мы должны делать, когда нашей любимой Родине грозит беда? 



Ответы детей - Защищать свою Родину. Конечно же, в трудную 

минуту священный долг каждого гражданина – защищать свою Родину. А 

для того, чтобы защитить свою территорию, свой народ, у России есть - 

мощная армия. 

Педагог-воспитатель: Вот видите, какие вы молодцы! А для того, 

чтобы наша армия была самой сильной и мощной в мире, в первую 

очередь она должна быть оснащена: 

Ответы детей - Новой солдатской формой; 

Орденами и медалями; 

Современным оружием. 

Педагог-воспитатель: Оружие бывает самое разное: с давних 

времён нам известны мечи и сабли, затем мушкеты и пищали, а какое 

оружие в настоящее время является самым распространённым не 

только в Российской Армии, но и во всех армиях мира? 

Ответы детей - Автомат; 

Педагог-воспитатель: Ну, конечно же, автомат. Все вы, наверное, 

знаете, или слышали, что в 1941 году на нашу Родину напали немецко – 

фашистские войска, началась Великая Отечественная война, которая 

принесла нам много горя, страданий и слёз. И чтобы победить врага нам 

было нужно современное вооружение. Так вот в годы воны и был создан 

знаменитый автомат Калашникова, стоящий сейчас на вооружении 

почти всех стран мира. А вы знаете, почему этот автомат так 

называется? 

Ответы детей - По фамилии его создателя; 

Педагог-воспитатель: Автомат Калашникова назван в честь 

знаменитого конструктора стрелкового оружия Калашникова. А как звали 

этого конструктора? 

Ответы детей - Михаил Тимофеевич; 



Демонстрация презентации «Михаил Тимофеевич Калашников» 

Рассказ библиотекаря и педагога-воспитателя об интересных фактах из 

его биографии, о профессиональном пути известного конструктора. / 

Библиотекарь: Родился будущий конструктор в селе Курья 

Алтайского края. Он был семнадцатым ребёнком в многодетной 

крестьянской семье, в которой родилось девятнадцать, а выжило восемь 

детей. (Слайд 1,2,3,4) 

Осенью 1938 года был призван в Красную Армию в Киевский 

Особый военный округ. После курса младших командиров получил 

специальность механика-водителя танка и служил в 12-й танковой 

дивизии в г. Стрый (Западная Украина). 

Уже там проявил свои изобретательские способности — разработал 

инерционный счётчик выстрелов из танковой пушки, приспособление к 

пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в 

башне танка, счётчик моторесурса танка. (Слайд 5,6) 

Великую Отечественную войну начал в августе 1941 года 

командиром танка в звании старшего сержанта, и в октябре под 

Брянском был тяжело ранен. В госпитале по-настоящему загорелся 

идеей создания своего образца автоматического оружия. (Слайд 7,8) 

Педагог-воспитатель: В 1941 году Михаил Тимофеевич создал 

первый образец пистолета-пулемета. (Слайд 9-20) 

В 1944 году он создал опытный образец самозарядного карабина, 

который частично послужил прототипом для создания автомата. 

С 1945 года Михаил Тимофеевич Калашников начал разработку 

автоматического 7,62 мм оружия. 

В 1947 году автомат Калашникова побеждает в конкурсе и 

принимается на вооружение. 



К 20 мая 1949 года было выпущено 1500 автоматов, они успешно 

прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение Советской 

Армии. 

Библиотекарь: В том же году создатель автомата был удостоен 

Сталинской премии первой степени и ордена Красной Звезды 

В 1971 году по совокупности исследовательско - конструкторских 

работ и изобретений Калашникову присвоена учёная степень доктора 

технических наук. Он является академиком 16 различных российских и 

зарубежных академий. Имеет 35 авторских свидетельств на 

изобретения(Слайд 21-24) 

В 1969 году Михаилу Тимофеевичу Калашникову было присвоено 

воинское звание полковника; 

В 1994 году воинское звание генерал-майора; 

В 1999 году воинское звание генерал-лейтенанта. 22 

В 2012 году здоровье Михаила Тимофеевича стало ухудшаться в 

связи с преклонным возрастом. В декабре был госпитализирован в 

Республиканский клинико-диагностический центр (РКДЦ) Удмуртии на 

плановое обследование. К началу лета 2013 года состояние 

конструктора вновь ухудшилось. В Москве Михаилу Тимофеевичу был 

поставлен диагноз тромбоэмболия лёгочной артерии. Михаил 

Тимофеевич Калашников умер 23 декабря 2013 года. Незадолго до 

смерти он был переведен в реанимацию с диагнозом «желудочное 

кровотечение». 

Похоронен Михаил Тимофеевич на Федеральном военном 

мемориальном кладбище. Премьер-министр Дмитрий Медведев: 

«Кончина Михаила Тимофеевича Калашникова — это огромная, 

невосполнимая потеря для всей страны. Легендарный конструктор 

стрелкового оружия всю свою жизнь посвятил служению Родине, 



укреплению её безопасности. Мы будем помнить этого выдающегося 

человека». 

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь 

Коротченко: «Я думаю, что нашу потерю сегодня будут разделять не 

только россияне, но и представители тех стран, которые обрели 

независимость и свободу благодаря оружию Калашникова». / «РИА 

Новости» -2012-декабрь/ 

За выдающиеся заслуги М.Т. Калашникова перед государством в 

его родном селе Курья в 1980 году установлен бронзовый бюст дважды 

Героя Социалистического Труда. (Слайд25-29) 

Педагог-воспитатель: Свой первый 7,62-мм пистолет-пулемет М. Т. 

Калашников создал в 1942 году. К сожалению, эта первая 

конструкторская разработка не сохранилась. Но в учебных мастерских 

Московского авиационного института, эвакуированного в г. Алма-Ата, им 

вскоре был изготовлен второй, усовершенствованный пистолет-пулемет. 

Этот опытный образец, единственный в мире экземпляр, представлен в 

экспозиции. Хотя пистолет-пулемет тогда не был принят на вооружение, 

талант молодого конструктора-самоучки был высоко оценен. По 

рекомендации генерал-майора артиллерии А. А. Благонравова, 

выдающегося советского ученого в области баллистики и стрелкового 

вооружения, М. Т. Калашников был направлен служить на Центральный 

научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения Главного 

артиллерийского управления. С тех пор конструкторская деятельность 

стала профессией и делом всей жизни Михаила Тимофеевича. В 1944 

году он создал уникальный опытный образец 7-62-мм самозарядного 

карабина, устройство основных узлов карабина послужило базой для 

создания автомата, который в 1947 году одержал блестящую победу в 

труднейших конкурсных испытаниях среди других образцов 

автоматического оружия. А назывался он так АК – 47 (Слад14) 



Автомат Калашникова, знаменитый АК-47, был принят на 

вооружение Советской Армии в 1949 году. На базе конструкции 

автомата АК-47 под руководством М. Т. Калашникова был разработан 

целый комплекс 

унифицированных образцов автоматического стрелкового оружия, 

включающий в себя автоматы: со складывающимся прикладом, 

укороченные, с прибором бесшумной стрельбы, с подствольным 

гранатометом, с прибором ночного видения; пулеметы: ручной, 

бронетранспортерный, танковый, единый. «Приложение 3» 

Библиотекарь: Оружие Калашникова: автоматы, пулеметы, 

карабины, пользуется широчайшей популярностью во всем мире. В 

конце XX столетия АК-47 был официально признан изобретением века, 

обогнав по списку аспирин и атомную бомбу: наше «изделие», как 

называл Михаил Тимофеевич свой автомат, стало самым популярным, 

покупаемым и… убойным оружием в 55 странах мира. 

На флагах 5 стран мира изображен силуэт автомата Калашникова. 

Например, страна Мозамбик, которая отдав дань автомату АК в 

достижении своей независимости, включила его изображение в свой 

государственный герб, Большой честью в арабских странах считается 

назвать мальчика именем «Калаш» в честь знаменитого русского 

конструктора оружия. 

В чем причина такой беспрецедентной популярности автоматов 

Калашникова, дошедшей до геральдического символа? Она 

заключается в том, что Михаил Тимофеевич добился оптимального 

сочетания ряда качеств, обеспечивающих высокую эффективность 

применения и исключительную надежность автомата в бою, мало 

чувствительность к загрязнению и возможность безотказного 

применения в любых климатических условиях. Михаил Тимофеевич 

Калашников вошёл в историю стрелкового оружия не только как 



создатель лучшего в мире автомата, но и как конструктор, который 

впервые разработал и широко внедрил в войска целый ряд 

унифицированных образцов автоматического стрелкового оружия, 

идентичных по схеме автоматики, устройству и принципу работы. 

Унификация дала нашей стране огромный экономический и 

производственный эффект, она резко облегчила изучение новых 

образцов оружия в войсках. По мнению военных специалистов всего 

мира, оружие, созданное М. Т. Калашниковым не будет иметь себе 

равных до 2025 года. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу: «Для многих поколений 

защитников Родины его имя стало символом надежности и славы 

отечественного оружия и гордости за свою страну, а, благодаря 

уникальным тактико-техническим характеристикам изобретенного им 

автомата и других образцов стрелкового оружия, фамилия Калашникова 

на протяжении многих десятилетий является одним из самых известных 

и востребованных брендов на мировом оружейном рынке. Весь 

жизненный путь Михаила Тимофеевича является ярчайшим образцом 

беззаветного служения своему Отечеству, преданности 

однажды избранной профессии конструктора-оружейника, на 

поприще которой он много сделал для повышения боевой мощи 

Вооруженных Сил нашего государства. /«РИА Новости» -2013-Декабрь/ 

Практическая часть классного часа 

1. Педагог-воспитатель знакомит юных кадетов с основными 

частями автомата Калашникова. 

1 Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением и 

прикладом. 2 Крышка ствольной коробки. 3 Штык-нож. 4 Возвратный 

механизм. 5 Затворная рама с газовым поршнем. 6 Газовая трубка со 

ствольной накладкой. 7 Затвор. 8 Шомпол. 9 Цевье. 10 Магазин. 11 

Пенал с принадлежностями. 12 Ножны. 



«Приложение 4»; «Приложение 5»; «Приложение 6». 

В дальнейшем кадеты на практике знакомятся с неполной разборкой 

АК, и после чего выполняют неполную разборку и сборку АК вместе с 

педагогом- воспитателем. 

2. Неполная разборка автомата Калашникова. 

1 отделить магазин 2 проверить, нет ли патронов, а патроннике 3 

вынуть пенал с принадлежностями 4 отделить шомпол 5 отделить 

крышку ствольной коробки 6 отделить возвратный механизм 7 отделить 

затворную раму с затвором 8 отделить затвор от затворной рамы 9 

отделить газовую трубку со ствольной накладкой Сборка проводится в 

обратном направлении. 

«Приложение 7»; Приложение 8; Приложение 9; Приложение10; 

Приложение 11: Приложение 12 

Рефлексия: Что интересного и полезного вы узнали на сегодняшнем 

мероприятии? 
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