
Подвиг Сергея Ионова будет жить вечно в наших сердцах! 

Кадетско-полицейский класс «Юный полицейский России» МАОУ     

«СОШ№7» в течение 2014-2015 учебного года  боролся за право носить имя 

Ионова Сергея Петровича. 10 ноября  2015 года кадетско-полицейскому 

классу присвоено имя Сергея Петровича Ионова на торжественном 

мероприятии, посвящённом Дню Правоохранительных Сил. 

 Кадетско-полицейский класс «Юный полицейский России» в течение 4-х лет 

носил имя Ионова Сергея Петровича. Добрыми делами, отличными 

результатами, неравнодушием, активной жизненной позицией юные кадеты 

чтят память и подвиг героя. Кадеты  поддерживали 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, открытие мемориальной доски, 

посвящённой памяти Сергея Петровича Ионова. 

18 мая 2018 года для всего педагогического и ученического коллектива 

состоялось знаменательное событие - нашей школе в торжественной 

обстановке было присвоено имя героя, награждѐнного орденом Мужества 

Сергея Петровича Ионова.  

 Мы сегодня склоняем головы перед стойкостью мамы, которая потеряла 

своего единственного сына на Чеченской войне. В этот торжественный день 

на празднике присутствуют почетные гости: заместитель главы 

муниципального образования Сорочинского городского округа Сергей 

Павлович Новик, мама С.П. Ионова – Зинаида Васильевна Ионова, 

председатель Совета Депутатов Сорочинского городского округа –Владимир 

Михайлович Лардугин, депутаты городского Совета: Наталья Владимировна 

Пеннер Вячеслав Юрьевич Чигирѐв, Светлана Валерьевна Фильченко, 

Анатолий Николаевич Спигин, начальник управления образования 

Сорочинского городского округа: Галина Валентиновна Урюпина, 

протоиерей Иоан - Иван Александрович Хижняк, генерал-майор юстиции 

Василий Иванович Гугин, представитель Областного Совета Ветеранов МВД 

России по Оренбургской области Юрий Ефимович Саломатин, заместитель 

военного комиссара (г. Сорочинск, Грачѐвского, Красногвардейского, 

Сорочинского районов Оренбургской области) Владимир Иванович 

Болдырев, председатель Совета ветеранов ОМВД по Сорочинскому 

городскому округу Алексей Юрьевич Слепец, начальник Полиции по 

Сорочинскому городскому округу - Александр Викторович Самондрос, 

председатель Общественного Совета при отделе МВД России по 



Сорочинскому городскому округу - Толмачѐв Николай Константинович, 

председатель местного отделения ДОСААФ России Сорочинского 

городского округа: Владимир Михайлович Ларионов, председатель Совета 

ветеранов г. Сорочинск и Сорочинского района: Роза Александровна 

Клещерѐва, специалист по работе с общественностью: Елена Владимировна 

Ваганова, руководитель музея «Память» Сергей Николаевич Шестопалов, 

Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского 

городского округа: Наталья Владимировна Вагина, И.о. начальника 

Михайловского Второго территориального отдела Сорочинского городского 

округа Евгений Николаевич Елистратов, родственники Сергея Ионова, 

одноклассники Сергея Ионова. 

 Открыли митинг воспитанники ЦДТ танцем «Я, ты, он, она». Ведущие 

мероприятия: Юмагулов Камиль Фердоусович и Елена Петровна Говорухина 

на высоком уровне провели данный митинг. Песню «Офицеры» исполнил 

Вячеслав Говорухин. Всех гостей приветствовал кадетско-полицейский класс 

«Юный полицейский России» имени Сергея Петровича Ионова. На стене у 

главного входа в школу установлен баннер, покрытый белой тканью, застыл 

почетный караул. Право открыть вывеску школы с именем С.П. Ионова было 

предоставлено: маме Сергея Ионовой З.В., директору школы Карасѐвой О.Н., 

командиру кадетско-полицейского класса «Юный полицейский России» 

имени С. П. Ионова Хряпину Александру и отличнице Урожай Ирине. Под 

песню «Летите голуби, летите» учащиеся отпустили в небо шары, а кадеты 

отправили ввысь голубей. Советом депутатов и администрацией 

Сорочинского городского округа постановлением главы Сорочинского 

городского округа № 694 – П от 17 мая 2018 года средней школе № 7 города 

Сорочинска было присвоено имя героя - Сергея Петровича Ионова. По 

окончании торжественной линейки почетные гости были приглашены на 

мероприятие в актовый зал «Живая память».  

Сегодня - день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня - день напоминаний 

О подвиге и доблести бойцов. 

 Мероприятие было выстроено в форме воспоминаний: мамы, 

одноклассников, сослуживцев и родных Сергея Петровича Ионова. Кадеты в 

творческой форме показали все, чему научились за все 4 года в данном 

классе. Урожай Ирина представила выставочную экспозицию, она посвящена 



подвигу нашего земляка Ионова Сергея Петровича, погибшего при 

исполнении служебного долга в Республике Чечня. Эта экспозиция дает 

возможность по-настоящему оценить судьбоносный характер событий 

локальной войны в Чечне, понять истинный героизм нашего земляка, его 

непреклонное мужество, особый дух боевого братства и преданной любви к 

Родине. И память о нем жива. Память священна и незыблема. Память нужна 

на все времена и века. Память нужна не мертвым, память нужна живым для 

того, чтобы не было новых войн и новых погибших, так как и сегодня груз - 

200 приходит с горячих точек. Главная отличительная черта Сергея 

Петровича заключается в том, что любовь к Родине всегда была выше страха 

и смерти. Ученик 10 класса, победитель муниципального конкурса «Ученик 

года» Хижняк Кирилл с трепетом прочитал любимое стихотворение Сергея 

Ионова «Я не люблю фатального исхода» В.Высоцкого. Для торжественного 

вручения грамот слово было предоставлено: Гугину Василию Ивановичу. 

Грамоты были вручены: Директору школы Карасѐвой О.Н. – от Начальника 

УМВД России по Оренбургской области генерала-майора Давыдова Михаила 

Ильича, Директору школы Карасѐвой О.Н. - грамота от Председателя 

генерала- майора юстиции Гугина Василия Ивановича, Говорухиной Елене 

Петровне -грамота от Председателя генерала- майора юстиции Гугина 

Василия Ивановича, Козлову Алексею Николаевичу - грамота от 

Председателя генерала- майора юстиции Гугина Василия Ивановича, Урожай 

Ирине - грамота от Председателя генерала- майора юстиции Гугина Василия 

Ивановича за успехи в учѐбе и активную жизненную позицию, Хряпину 

Александру (командиру кадетско-полицейского класса)- грамота от 

Председателя генерала- майора юстиции Гугина Василия Ивановича за 

активную жизненную позицию. Директору школы была вручена 

поздравительная телеграмма за подписью командира 34 ордена Жукова, 

бригадира оперативного назначения Приволжского округа войск 

национальной гвардии, полковник РФ: С.В. Задорожный.  

Издавна на Руси принято зажигать свечу в память о погибших. 

Так пусть же о всех погибших в боях за Родину горят свечи. 

 Со слезами на глазах кадеты зажгли свечи, все почетные гости почтили 

память героев минутой молчания. Финальной точкой в мероприятии стало 

исполнение всеми участниками песни «Журавлиная песня», все голоса 

воссоединились  воедино, а память о героизме Сергея Петровича будет вечно 

жить в наших сердцах. 

 


