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1. Пояснительная записка. 

1.1. Тематическое направление. 

Патриотическое воспитательное мероприятие  представляет 

совокупность воспитательных воздействий, материальных и духовных 

условий, подчинѐнных единой комплексной воспитательной целью, 

взаимодействующих друг с другом и представляющих собой целостной 

образование. Мероприятие не регламентировано во времени, легко 

вписывается в режимные моменты, обеспечивает активность каждого (как 

воспитанника, так и педагога), личностно-ориентировано, позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в зависимости от особенностей 

конкретного ребенка. 

1.2. Тема воспитательного мероприятия и обоснование еѐ выбора 

(актуальность). 

Сценарий Урока Мужества  «Подвиг героя будет жить вечно в наших 

сердцах!», посвящѐнного Сергею Петровичу Ионову представляет 

совокупность воспитательных воздействий, материальных и духовных 

условий, подчинѐнных единой комплексной воспитательной целью, 

взаимодействующих друг с другом и представляющих собой целостной 

образование (Коммуникативная деятельность (общение), обмен 

информацией, взаимное влияние участников общения друг на друга; 

Продуктивная деятельность (создание журнала, экспозиций, буклетов, 

информационных газет).  

На мероприятии  рассматривается тема воинского, трудового, гражданского 

подвига; подвига Сергея Петровича Ионова - выпускника нашей школы. 

Актуальность данной работы 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное 

формирование у учащихся любви к своей Родине Патриотизм - одна из 

важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников должно 



вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к 

его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое 

требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. 

Целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием 

возраста/класса). 

Разработка мероприятия может быть использована воспитателями 

кадетских классов, педагогами дополнительного образования, педагогами – 

школ.  Отдельные методические приемы, представленные в разработке, 

могут быть использованы учителями, педагогами общеобразовательных  

учреждений, а так же родителями (лицами замещающими). Мероприятие 

рассчитано на возрастную группу детей 12-16 лет. 

1.3. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя (связь с другими мероприятиями, 

преемственность). 

Мероприятие планируется, как итог информационно-

исследовательского проекта (в нашем случае Проект «Подвиг героя будет 

жить вечно в наших сердцах!»). Мероприятие информационно - 

познавательное, ценностно-ориентирующее. Оборудование, наглядный 

материал в большей степени подготавливаются самими детьми при 

осуществлении информационно-исследовательской деятельности и 

непосредственно во время мероприятия используется, как подсказка в целях 

активизации детей, что обеспечивает опосредованное влияние педагога 

(опора на полученную информацию от  друзей, родителей (лиц 

замещающих), СМИ  и т. д.).  Таким образом, деятельность организуется на 

основе сотрудничества педагогов и воспитанников.  

 

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного 

мероприятия. 

Цель: воспитание патриотических чувств учащихся  

Задачи: 

Образовательные - расширить знания учащихся о событиях первой 

Чеченской компании и   о выпускнике школы Сергее Петровиче Ионове;  



Развивающие - расширить знания и представления о подвиге, подвиге ради 

себя, жертве ради другого, герое, героическом поступке. 

Воспитательные - формировать социально коммуникативную, 

самосозидательную компетентность (почувствовать сопричастность с 

историей.)  

1.5. Форма проведения воспитательного мероприятия и 

обоснование еѐ выбора. 

Мероприятие итоговое, обобщающее. Форма проведения: литературно-

музыкальная композиция, построенная на основе мультимедийной 

презентации - Урок Мужества.  В мероприятии по возможности участвует 

весь коллектив группы, педагоги, специалисты, приглашенные 

(родственники, представители социума, волонтеры). Организуется 

мероприятие совместно с воспитанниками с целью информационного 

обмена, обязательной продуктивной деятельности, создания общественно 

значимого продукта: экспозиции, альбомов, буклетов,  информационных 

стендов, презентаций, видеофильмов и т. д. Урок мужества позволит 

раскрыть понятия «патриотизм», «гражданственность», «подвиг», «героизм», 

«самоотверженность», «честь», «долг», включит обучающихся в дискуссию о 

неразрывной связи героической истории России и активного участия юных 

граждан в решении проблем ближайшего социального окружения. 

    1.7  Педагогическая технология/методы/приемы, используемые для 

достижения планируемых результатов. 

Методы: 

-    методы формирования сознания личности: рассказ на тему, беседа, 

пример, инструктаж, объяснение, разъяснение, внушение;  

-    методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения, взаимодействия: объяснительно-репродуктивные, 

проблемно-ситуативные, упражнения, стимулирование, руководство, 

самовоспитание, педагогическое требование, поручение, общественное 

мнение, воспитывающая ситуация, самостоятельная работа с источниками 

информации (работа в группах), проектирование;  

http://www.pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-406.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-406.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-406.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-412.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-412.shtml


-    методы стимулирования поведения и деятельности: организация 

деятельности,  применение  наглядности (работа с иллюстративным 

материалом, подлинными экспонатами Сергея Петровича Ионова), 

дидактического материала, продуктивная деятельность, творческие задания, 

возможность заявить о себе (создание ситуации успеха). 

Средства: 

-Коммуникативная деятельность (общение), обмен информацией, 

взаимное влияние участников общения друг на друга.  

-Предметная поддержка воспитательного процесса (плакаты, 

иллюстрации, репродукции, музыкальные и художественные композиции,  

демонстрационный материал,  элементы эстетического оформления выставки 

экспонатов С.П. Ионова и т.д. 

1.6. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения 

мероприятия (кадровые, методические, материально-

технические, информационные и др.). 

Успешность проведения мероприятия зависит от четкого выполнения задач, 

поставленных «Программой воспитания кадетского класса», соблюдения 

перспективно-тематического планирования, организованного взаимодействия 

всех педагогов, специалистов учреждения. 

При планировании занятия необходимо очень хорошо знать особенности 

каждого воспитанника 

Активность детей при подготовке к мероприятию зависит от активности 

педагога, его заинтересованности в ребенке, как личности. Лучший прием – 

личный пример.  

Подготовка к мероприятию предполагает использование интернет ресурсов, 

работу детей с ПК, т.е. необходима определенная техническая подготовка, как 

детей, так и взрослых и создание необходимых условий для работы с ПК. 

Список литературы: 

1.Журнал братишка [Электронный ресурс]  

http://bratishka.ru/zal/1_18php/ (дата обращения 12.11.16) 

2.Н.А.Карпович Без прошлого нет будущего Войсковая часть 3671 2012 

http://bratishka.ru/zal/1_18php/


3.Мемориалы и обелиски г. Оренбург[Электронный ресурс] 

htth:/www.orenburg.ru/town/sight/pamjatniki_i_r (дата обращения 12.11.16) 

4.Первая чеченская война [Электронный ресурс]  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/ (дата обращения 12.11.16) 

1.7. Рекомендации по использованию методической разработки в 

практике работы классных руководителей. 

Данное мероприятие возможно при длительной работе, в течение четырѐх лет 

собирался весь поисковый материал, определялся круг людей, с которыми 

учился, служил  Сергей Петрович Ионов, кто был в командировке в Чечне, 

которая стала последней служебной командировкой… 

  Данный материал поможет образовательным организациям работать в 

направлении присвоения имени Героя учреждению, а классным 

руководителям можно, учитывая данный опыт, присваивать классу имя Героя. 

2.Основная часть. 

2.1Описание подготовки воспитательного мероприятия. 

 

мероприятие результат 

Встреча с сослуживцами 

Сергея Петровича Ионова 

Сбор необходимой информации о 

командировке. Чечня-1996 год. 

 

Оформление запроса на 

поездку в воинскую часть, 

где служил С.П. Ионов 

Руководство части предоставит разрешение 

на поездку и организует встречу с кадетами 

г. Нижний Новгород, организуют экскурсию 

в комнату Боевой Славы, Мемориал Славы. 



 

Поездка в воинскую часть 34 

отдельной бригады 

оперативного назначения ВВ  

МВД России в с Шумилово 

Нижегородской области 

https://disk.yandex.ru/i/cfB5Bt

UZDXE-ow  

Цель поездки: посещение воинской части 34 

отдельной бригады оперативного назначения 

ВВ  МВД России в с Шумилово 

Нижегородской области. В данной части 

служил Сергей Петрович Ионов, 

награждѐнный посмертно орденом 

Мужества,  чьѐ имя носит кадетско-

полицейский класс.  

 

Акция «Обелиск» 

https://disk.yandex.ru/i/BzU7m

RxXad0p4w  

Уход за местом захоронения СП.Ионова 

 

Посещение музея г. Сбор дополнительной информации 

https://disk.yandex.ru/i/cfB5BtUZDXE-ow
https://disk.yandex.ru/i/cfB5BtUZDXE-ow
https://disk.yandex.ru/i/BzU7mRxXad0p4w
https://disk.yandex.ru/i/BzU7mRxXad0p4w


Сорочинска 

 

Организация традиции «День 

Памяти и Скорби»- 6 Марта 

Организация почѐтного поста Памяти 

 

Встречи с Зинаидой 

Васильевной (мамой С.П. 

Ионова) 

https://disk.yandex.ru/i/vfdpiM

0fI5IT6g   

   Общение с мамой, моральная поддержка, 

сбор информации о годах детства, учѐбы, 

службы. 

 

Работа над социальным 

проектом  

«Подвиг героя будет жить 

вечно в наших сердцах!» 

Встреча с заинтересованными лицами 

 

Аллея Памяти В рамках Всероссийской акции «Я - 

https://disk.yandex.ru/i/vfdpiM0fI5IT6g
https://disk.yandex.ru/i/vfdpiM0fI5IT6g


 гражданин России» 18 октября при 

поддержке  администрации  Сорочинского 

городского округа, по инициативе кадетов 

МАОУ «СОШ№7№»,  с участием  Зинаиды 

Васильевны Ионовой  заложена Аллея 

Памяти, посвящѐнная памяти Сергея Ионова, 

погибшего при исполнении служебного 

долга по улице Карла Маркса, в районе 

корпуса №2 МАОУ «СОШ №7».  

 

 

Открытие мемориальной 

доски, посвящѐнной памяти 

Сергея Петровича Ионова 

https://disk.yandex.ru/i/YTfGf

N0Oe7VDjQ  

С инициативой установить мемориальную 

доску на здании 2-го корпуса МАОУ 

«СОШ№7» г. Сорочинска, Оренбургской 

области, в которой учился Сергей Петрович 

Ионов, выступили учащиеся кадетско-

полицейского класса «Юный  полицейский 

России» имени С.П.Ионова. На 

осуществление идеи потребовалось около 

трѐх месяцев. 

https://disk.yandex.ru/i/YTfGfN0Oe7VDjQ
https://disk.yandex.ru/i/YTfGfN0Oe7VDjQ


 

Экскурсия в Парк Валерия 

Самохина  г. Оренбург, где 

увековечено имя Сергея 

Ионова 

  Майор Самохин В.П. стал первым 

оренбургским милиционером, погибшим в 

Чечне. Сергей Ионов погиб в том же бою, в 

тот же день, спустя несколько часов. 

 

Работа по вопросу 

присвоения имени школе 

Торжественная церемония присвоения 

имени школе состоялась 18 мая 2018 года. 

 

Проведение мероприятия 

«Живая память» 

 



Встреча с родственниками, сослуживцами, 

представителями власти, мамой С.П. Ионова. 

Работа по созданию 

экспозиции 

 

 Общая площадь экспозиции «Подвиг героя 

будет жить вечно в наших сердцах!» 

составляет 6 кв м. В экспозиции 

представлено 64 экспоната. 55 экспонатов 

подлинные. 

 

Проведение Урока 

Мужества 

https://disk.yandex.ru/i/YTfGf

N0Oe7VDjQ  

Данный урок посетили 120 учащихся и 42 

педагога. 

 

 

2.1. Описание проведения  воспитательного мероприятия (сценарий, 

конспект, дидактическая карта мероприятия и др.). 

 

Сценарий Урока Мужества «Подвиг героя будет жить вечно в наших 

сердцах!», посвящѐнного Сергею Петровичу Ионову. 

Оформление: выставочная экспозиция, посвящѐнная С.П. Ионову, 

презентация к уроку Мужеству  https://disk.yandex.ru/i/4vDE7sww6weSIA  

https://disk.yandex.ru/i/YTfGfN0Oe7VDjQ
https://disk.yandex.ru/i/YTfGfN0Oe7VDjQ
https://disk.yandex.ru/i/4vDE7sww6weSIA


Оборудование: Компьютер, экран  и мультимедийный проектор, муз. 

колонки, свечи. 

Место проведения: актовый зал школы, приглашѐнные – участники 

Чеченской компании, мама С. П. Ионова, учащиеся 9-11 классов, 

педагогический коллектив школы, выпускники кадетско-полицейского 

класса имени С.П. Ионова. 

Ход мероприятия: 

001.видеоролик «Честь имею» 

https://disk.yandex.ru/i/ihUh9witc2BHJQ  

1. Словно в граните шеренга солдат,  

Пальцы до боли сжимают приклад.  

2. Воин, ты клятву Родине дал  

Эти слова раскаленный металл!  

3. Ты на посту охраняешь покой .  

4. Чтобы навеки забыла страна  

5. Грохот разрядов и слово "Война"  

6. Счастьем светились бы лица детей  

7. Высохли слезы в глазах матерей  

8. Смело дерзая, жила молодежь  

9. Силу возимую выучкой множь  

Помни об этом и свято храни 

Радость и славу родимой земли 

10. Помни, солдат и в труде, и в бою  

Эту священную клятву свою.  

11. Сурова воинская служба.  

Но крепче скал народов дружба 

12. Опасны выстрелы во мгле  

Во имя мира на земле  

13. Свобод гор от банд спасая,  

В гранит их крепкий на века 

https://disk.yandex.ru/i/ihUh9witc2BHJQ


Строку бессмертную вписали 

Российские войска.  

14. Служили по чести 

И были достойны, 

Овеянных славой 

Армейских знамен! 

15.Вам воины-интернационалисты 

От чистого сердца  

Все: Наш низкий поклон.   

1-й ведущий.  

                               Сегодня - день воспоминаний    

   И в сердце тесно от высоких слов.  

   Сегодня - день напоминаний     

   О подвиге и доблести бойцов.  

2-й ведущий:  Память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их 

семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом помним. 

1-й ведущий. Российский офицер! Это гордое звание, героическая 

профессия. Профессия – родину защищать. И выпускники нашей школы с 

честью продолжают  эстафету самоотверженного служения Родине. 

1-й ведущий.  С каждым годом – всѐ дальше и дальше от нас героический   и 

трагический подвиг Сергея Ионова. Никто не забудет подвиг солдата, 

стоявшего насмерть. 

2-й ведущий. Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к 

стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это 

следующим поколениям. 

Видео о присвоении имени школе https://disk.yandex.ru/i/8Qvy-

59RLR9sBg  

 Экскурсовод: Выставочная экспозиция, посвящена подвигу нашего земляка 

Ионова Сергея Петровича, погибшего при исполнении служебного долга в 

Республике Чечня. Эта экспозиция дает возможность по-настоящему оценить 

https://disk.yandex.ru/i/8Qvy-59RLR9sBg
https://disk.yandex.ru/i/8Qvy-59RLR9sBg


судьбоносный характер событий локальной войны в Чечне, понять истинный 

героизм нашего земляка, его непреклонное мужество, особый дух боевого 

братства и преданной любви к Родине. В нашей школе учился простой 

парнишка, который ушѐл защищать Родину, а домой так и не вернулся. В 

этом году ему бы исполнилось 54 года. Его личность достойна внимания.  

Экскурсовод: Ионов Сергей  Петрович родился 9 апреля 1965 года. Место 

рождения г. Сорочинск, Оренбургская область.         Отец: Ионов Пѐтр 

Сергеевич, уроженец с. 2-я Ивановка, Сорочинского района, Оренбургской 

области. Образование среднее специальное и неполное высшее юридическое. 

Мать: Ионова Зинаида Васильевна, уроженка г. Сорочинска, Оренбургской 

области. Образование высшее педагогическое. Мать: Ионова Зинаида 

Васильевна, уроженка г. Сорочинска, Оренбургской области. Образование 

высшее педагогическое. Отец Сергея погиб трагически в 1967 году. С 1970 

года Сергея воспитывал отчим полковник Рыбаков Анатолий Фѐдорович. 

Вместе с родителями проживал в республике Таджикистан, Туркмения 

(Чарджоу), Узбекистан (Ташкент). С 1972 года по 1978 год обучался в школе 

№223 г. Ташкента. Сергей учился на отлично, был дисциплинирован и 

исполнителен. С 1978 по 1981  вместе с родителями находился в Болгарии г. 

София по служебной командировке отчима – работника Объединѐнных 

Вооружѐнных Сил государств – участников Варшавского Договора. Сергей 

учился в Советской средней школе при Посольстве СССР в Болгарии в  

городе  София. В 1980-81 учебном  году учился в г. Сорочинске средняя 

школа №2. В 1981 году семья возвращается в Ташкент и Сергей оканчивает 

успешно 10-й класс в  школе № 223. Сергей отличался хорошим общим 

развитием, всесторонним развитием. Увлекался чтением художественной 

литературы. Зинаида Васильевна бережно хранит  Серѐжину библиотеку, все 

эти книги были тщательно перечитаны Сергеем. В литературных конкурсах 

Сергею не было равных. Это награды за победы в конкурсах. 

Любимое стихотворение Сергея 



«Я не люблю фатального исхода». Владимира Высоцкого (читает 

экскурсовод) 

Экскурсовод: Сергей свободно владел немецким языком и болгарским 

языком. Юноша успешно окончил музыкальную школу по классу 

«Аккордеон». Большое внимание уделял спорту: волейбол, баскетбол, 

плавание, конный спорт, мотоспорт, туризм. В 1882 году поступил в 

Ташкентское Высшее Общевойсковое Командное училище (ТВОКУ). Во 

время учѐбы в училище проходил боевую подготовку в горячих точках 

(Таджикистан, Афганистан), курсанты училища помогали старшим офицерам 

вести курс «молодого бойца» перед отправкой в Афганистан. 

1-й ведущий: Сегодня на нашем мероприятии присутствует  выпускник 

Ташкентского Высшего Общевойскового Командного училища – Вадим 

Викторович Ветров.  

По окончании училища в 1986 году присвоена квалификация офицер с 

высшим военно-специальным образованием. В числе лучших выпускников 

был направлен для прохождения службы в Западную группу Войск (ЗГВ). 

Послужной список представлен на слайде 

2-й ведущий: В середине 90-х капитан Ионов поступил на службу во 

внутренние войска МВД. Зимой 1996 года его направили в Чечню. Назначен 

старшим помощником начальника оперативного отделения в/ч 3671 Чечня г. 

Грозный. 

6 марта 1996 года. Город Грозный. В 5:30 наш БТР направился к блокпостам 

снимать выставленное на ночь усиление. Не доезжая до площади Минутка, 

ребята нечаянно застали врасплох боевиков, что готовились напасть на 

наших ровно в 6 часов утра. Начался бой. Он длился 10 часов! Потери росли, 

боеприпасы заканчивались. А по ним все стреляли и стреляли...  

 1-й ведущий: Сергею Ионову было присвоено звание майора, он и его 

товарищи награждены орденами Мужества... посмертно. 

Подвиг С. П. Ионова нашѐл широкое отражение в средствах массовых 

информаций и публикациях. 

  



Проблема патриотического воспитания молодого поколения на 

примере героев и участников локальных войн  освящается в районной газете 

«Сорочинский вестник», «Сорочинская ярмарка», областной газете 

«Оренбуржье»,  

Автор Игорь Софронов в журнале для спецназа ―Братишка» в разделе 

«Звѐзды мужества» опубликован рассказ «Мальчишек вытащил из западни», 

где Игорь Гуров и Сергей Ионов, не щадя своей жизни, спасают жизнь 

товарищей. 

2-й ведущий: Командировка  в Чечне  подходила к завершению. Да что уж 

там говорить, по большому счету она уже заканчивалась. 5 марта 1996 года в 

Моздок прибыла замена. За день до этого находящиеся в 15-м военном 

городке Грозного солдаты, прапорщики и офицеры группы специального 

назначения ―Оборотень‖ фотографировались на память, позируя на фоне 

боевой техники. Кому-то пришла в голову гениальная в своей простоте 

мысль:  

— Мужики, братишки, а давайте сфоткаемся вместе, пока еще все здесь. А то 

не сегодня-завтра заменимся, разъедемся. Давайте, а?..  

Сказано — сделано. Ради такого случая ―краповики‖ надели береты, лихо 

заломив их набок, и встали в ряд у ―Танюхи‖ — БТРа № 040, любимца всей 

группы. Остальные разместились на броне и у ног товарищей.  

Щелчок, вспышка — и негатив навеки запечатлел миг того дня, 4 марта 1996 

года. Все еще вместе, все еще живы. О том, что произойдет меньше чем через 

двое суток, о последнем бое Игоря Гурова и Сергея Ионова, говорят те, кто 

был рядом с ним, кто сражался в окружении боевиков и вырвался из того ада. 

Их воспоминания и голоса — на диктофонной ленте, в рапортах и письмах — 

как незаживающая рана, горькая память тех мартовских дней.  

1-й ведущий: из воспоминаний Евгения Шевченко: 

-Закончив снаряжать ленту, Игорь Гуров  осторожно пробрался в комнату на 

втором этаже, где расположился капитан Сергей Ионов, внимательно 

осматривавший окрестности через пролом в стене. Перебросились 



несколькими фразами.  

— Ждать больше нечего. Если запрашивать помощь, ребят на подходе 

пожгут. А тех, кто проскочит, запрут здесь вместе с нами. Будем вырываться 

сами, — предложил свое решение Гуров.  

— Правильно мыслишь. И вырываться будем вот здесь, — приподнявшись 

на локте, Сергей кивнул в сторону улицы Гудермесской... — Сейчас 

свяжемся с базой, передадим координаты. Пусть минометчики поработают, 

коридор расчистят. А потом на скорости выскочим...  

 Гуров с Ионовым собрали всех офицеров и прапорщиков, минуты две о чем-

то говорили. Потом разошлись, все стали готовиться к прорыву.  

Капитан вышел на связь  с  базой. Еще где-то минут через двадцать 

минометы из городка накрыли район Гудермесской.  

Поступила команда: ―По машинам‖. Заняли свои места, начали движение. 

Все под броней, только в люках по правому и левому борту по одному 

наблюдателю осталось.  

2-й ведущий: Я стоял, высунувшись по пояс, в правом люке. Капитан Ионов 

и старший лейтенант Гуров сели за башней БТРа спина к спине...  

Игорь с Сергеем разместились на ―111-м‖, он шел головным в колонне. 

Я — следом на ―040-м‖. Третьим двигался ―262-й‖, там командовал наш 

доктор, Вася Присакарь. Замыкал — ―181-й‖.  

Скорость приличная. Уже полпути проехали, как возле пятиэтажек попали 

под сильный обстрел из всех видов оружия. Скорость не снизили, наоборот, 

еще прибавили. Заработали башенные пулеметы наших бэтээров, 

―щелкунчики‖, что в люках торчали, из подствольников и огнем автоматов 

несколько огневых точек подавили.  

Вижу, с третьего этажа навстречу головной машине пошел выстрел из РПГ. 

Как будто выше БТРа... Но Гуров с Ионовым упали на броню. Сначала 

подумал, они успели уклониться от выстрела...  

Выпрямился: офицеры лежат друг на друге и одежда горит на обоих. 

Пытался одной рукой тушить их, в другой-то автомат, стрелять еще надо 



было. Да тут мы уже в ворота базы влетели.  

БТР прямо у санчасти остановился.  

С Даниловым схватили одеяла, стали пламя с них сбивать. Еще бойцы 

подбежали, помогли загасить. А что толку-то? Командиры оба уже мертвые. 

Та самая граната их достала...  

1-й ведущий:  

Закрою атлас, снова открываю... 

На сердце боль и тяжесть у меня. 

Так вот она, та точка роковая. 

Кто знал ее вчера? Она – Чечня. 

2-й ведущий: 

Она уму и совести укор. 

Кто знал вчера названье это, 

Что за чертою дальних гор? 

Теперь в горах и на просторах ровных 

Ночами много женщин не уснут. 

 песня Герои России (кадеты выполняют боевые приѐмы с автоматами)                                          

1-й ведущий:  

Как мало лет он прожил .  

Только 30! 

Но миг победы больше, чем года,  

Как трудно умереть, чтобы остаться.  

Остаться в наших душах навсегда.  

Нет, мужество случайным не бывает  

Оно в душе солдата родилось,  

Когда он о друзьях не забывает  

И с родиной себя не мыслит врозь  

2-й ведущий: Первая и вторая военные кампании на Северном Кавказе 

унесли жизни 234 оренбуржцев. 13 662 оренбуржца приняли участие в 
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военных кампаниях 1994 – 2005 гг. на Северном Кавказе. Память о подвиге 

воплощена в Монументах.  

 1-й ведущий: Монумент Памяти, погибшим в ходе Чеченской войны в 

воинской части 34 отдельной бригады оперативного назначения ВВ  МВД 

России в с.  Шумилово Нижегородской области. 

  видео  поездка  в воинскую  часть34 отдельной бригады оперативного 

назначения ВВ  МВД России в с.  Шумилово Нижегородской области. 

https://disk.yandex.ru/i/yFOu-7tDTuzvmg  

2-й ведущий: Сегодня на мероприятии присутствует сослуживец Сергея 

Ионова – Ветров Денис Александрович. Приглашаем вас к выставочной 

экспозиции. (воспоминания о службе) 

1-й ведущий:  Город Оренбург.  Сквер имени Виктора Самохина, 

Видео - Парк  имени Валерия Самохина  г. Оренбург  

2-й ведущий: Город  Оренбург.  Монумент воинам-интернационалистам, 

погибшим при исполнении воинского долга в горячих точках. 

1-й ведущий: 21 декабря 2016 года на торжественной линейке у школы была 

открыта Мемориальная доска, посвящѐнная памяти  С.П. Ионова.   

Видео открытие Мемориальной доски       

2-й ведущий: Не забудем тех, кто нам дороги. 

Здесь родная земля, небо синее. 

На  асфальте разбитого города 

Умирал солдат за Россию. 

«Я смотрю, как птицы взлетают, 

Вы подняться  и мне помогите,- 

Попросил солдат, умирая,- 

Только маме не говорите!» 

1-й ведущий: Сегодня с нами мама Сергея Ионова - Зинаида  Васильевна. За 

время своей службы в Чечне  Сергей писал письма домой, которые хранятся, 

как самое дорогое сокровище, того что осталось от него.  

https://disk.yandex.ru/i/yFOu-7tDTuzvmg


2-й ведущий: Письма перечитываются, рождаются воспоминания о родном 

близком человеке. Мы хотим поклониться низко до земли  маме, простой 

русской женщине, воспитавшей сына – Героя. 

1-й ведущий: Сегодня с нами выпускники кадетско-полицейского класса 

имени С.П. Ионова.  

2-й ведущий. Вся работа кадетско-полицейского класса  имени Сергея 

Петровича Ионова осуществлялась в целях увековечения памяти Сергея 

Ионова и всех павших солдат.  

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, 

посвящѐнной 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, награждѐнного 

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, награждѐнного Орденом Мужества. Наш класс с гордостью 

носил имя героя. Сейчас  Школа №7 носит его имя. 

1-й ведущий: ЕСТЬ  в истории огромный камень, 



Мы на нем напишем имена, 

Золотом их впишем, чтоб веками 

Помнила и чтила их страна. 

2-й ведущий: Всех, кто умер за свою Отчизну, 

За ее величье и расцвет 

Всех, кто отдал дорогие жизни, 

Чтобы ярче лился счастья свет. 

   1-й ведущий: Нет, память человечью не затмить 

Она не оборвѐтся нитью тонкой, 

И к обелискам будут приходить 

Столетья благодарные потомки. 

Песня Кадетский марш 

1-й ведущий: Издавна на Руси принято зажигать свечу в память о погибших. 

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

Музыка «Аве Мария!  (выносят двое  кадетов-выпускников  свечи ) 

2-й ведущий: Мы хотим в эти минуты обратиться ко всем сидящим в этом 

зале: во-первых: счастья Вам, светлых дорог и чистого неба над головой.  

1-й ведущий: Во-вторых: не дай Бог нам пережить то, что выпало на долю 

солдат всех военных поколений, смотревших в глаза смерти. 

2-й ведущий: А в третьих: давайте просто споѐм. Споѐм в память о тех, кто 

не вернулся... и с благодарностью к тем, кто выжил… 

песня  «Журавли» на слайде со словами 

1-й ведущий: Мы благодарим всех присутствующих сегодня в этом зале за 

то, что вы откликнулись на наше приглашение и пришли на наше 

мероприятие. 

2-й ведущий: Приглашаем всех на   фотосессию. 013. песня Память (идѐт 

фотосессия) 
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