
«Равнение на героев» 

 

Учащиеся патриотического объединения «Память» провели 7 февраля мероприятие 

"Патриотическая панорама  «Равнение на героев», посвящённое памяти Сергея Петровича 

Ионова. Мероприятие состоялось в МАОУ «СОШ №7 имени Сергея Петровича Ионова». 

Действовала выставочная экспозиция,  посвящённая подвигу нашего земляка Ионова 

Сергея Петровича, погибшего при исполнении служебного долга в Республике Чечня, 

подготовленная учащимися патриотического объединения «Пост№1». Торжественную 

часть открыли чтецы кадетско-полицейского класса. 

Словно в граните шеренга солдат, 

Пальцы до боли сжимают приклад. 

Воин, ты клятву Родине дал 

Эти слова раскаленный металл! 

Ты на посту охраняешь покой . 

Чтобы навеки забыла страна 

Грохот разрядов и слово "Война" 

Ведущие: советник по воспитанию Говорухина Е.П., учащаяся кадетско-полицейского 

класса Слепых Виктория, юнармейцы- экскурсоводы: Беляева Марина, Скорикова Елена, 

чтецы: Золотых Игорь, Аношин Константин познакомили присутствующих с подвигом и 

жизнью Сергея Петровича Ионова. Кадетско-полицейский хор «Кадеты» исполнил песню 

«Жизнь Родине - честь никому!». 

Классный руководитель кадетско-полицейского класса в своём выступлении рассказала: 

"Добрыми делами, отличными результатами, неравнодушием, активной жизненной 

позицией мы чтили память и подвиг героя. Наш класс поддерживал тесную связь с мамой 

– Зинаидой Васильевной Ионовой. 

Традиционными стали общие мероприятия: благоустройство места  захоронения С.П. 

Ионова, 6 марта - День Памяти и Скорби, благоустройство аллеи Памяти, Поездка в 

воинскую часть 3671 Нижегородской области, где непосредственно служил Ионов. 

Открытие мемориальной доски, посвящённой памяти Сергея Петровича Ионова, поездка в 

г. Оренбург в сквер имени Виктора Самохина, экскурсия в Музей Афганской Славы г. 

Оренбурга, встречи с сослуживцами Сергея Ионова, работа над социальным проектом 

«Подвиг героя будет жить вечно в наших сердцах!» и заслуженная победа на городском и 

областном уровне, исследовательские и конкурсные работы по подвигу Сергея Ионова. 

Собранный поисковый материал позволил обратиться к Совету Депутатов Сорочинского 

городского округа о присвоении школе имени героя Сергея Петровича Ионова, 

награждённого орденом Мужества. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что память 

о Сергее Ионове будет вечной. И не может быть иначе, ведь до конца выполнив свой 

воинский долг, он шагнул в бессмертие. На Родине Сергея Ионова установлена 

Мемориальная доска. Это вещественное доказательство памяти о Героя, награждённого 

Орденом Мужества. Кадетско-полицейский класс с гордостью носил имя героя. Сейчас 

Школа №7 носит его имя. А юные патриоты продолжают начатое дело".  

В память о тех, кто не вернулся... и с благодарностью к тем, кто выжил… все участники 

мероприятия исполнили песню «Журавли». На мероприятии присутствовали почётные 

гости: Меренков Игорь Евгеньевич, Воротынцева Ольга Алексеевна и учащиеся школы №1, 

школы №117 и 2- Михайловской школы. 

 


