
Урок мужества

Равнение 
на Героя

В рамках месячника воен
но-патриотической работы в 
^йколе №4 прошла встреча ка
детов 6-го класса с Героем 
России Ю.Г.Сулименко. На
шим мальчишкам давно хоте
лось увидеть у себя в классе 
живого героя - человека, про
шедшего испытания чечен
ской войны, все преодолев
шего и вернувшегося в строй.

< Геннадьевича, при-
о в гости к родителям,

,юсовало наше пред
ложение побеседовать с ре
бятами, решившими посвя
тить себя военной профес
сии.

И вот рапорт дежурного: 
“Товарищ подполковник, 6-й 
кадетский класс к уроку муже
ства готов!"

Юрий Геннадьевич начал 
рассказ с мечты, которая 
была у него в детстве, - вы
учиться на офицера. И он 
упорно шел к своей цели. Тан
ковое училище, потом служ
ба, "горячие точки”, ранения, 
госпитали. Рассказ Ю.Г.Сули- 
менко был довольно сдержан, 
но поучителен. Вот, например, 
как он говорил о солдатской 
дружбе, о том, каким дально
видным должен быть офицер. 
Однажды, когда танки в Чеч
не уходили на боевое зада
ние, командир посадил сол
дат вместе и велел членам 
экипажей (по 3 человека) вни
мательно посмотреть друг 
другу в глаза Солдаты пере-

« улись, улыбаясь. А ко- 
дир сказал: “Запомните, 
эти глаза вы увидите после

дними, если будете ранены 
или убиты. А теперь солдаты 
^4ного отделения, обнимите 
друг друга. В этих объятиях 
вам, может быть, придется 
выбираться из танка". Ребята 
уже серьезнее к этому отнес
лись - крепко обнялись. “А 
теперь, солдаты взвода, по
жмите друг другу руки. Запом
ните, эти руки или вынесут 
вас раненого с поля боя или 
положат вас в гроб, отвезут 
домой и похоронят, если вы 
будете убиты!" И в полной ти
шине танкисты пожали друг 
другу руки.

Юрию Геннадьевичу не 
раз довелось испытать на 
себе силу солдатской друж
бы, его друзья спасали из го
рящего танка и выносили с 
поля боя. И юные кадеты 
вспомнили в этот момент рас
сказа, что недаром говорится 
в пословице: “Сам погибай, а 
товарища выручай".



Встреча с Героем России 
для наших учащихся стала 
настоящим уроком мужества. 
Кадеты попросили Юрия Ген
надьевича поддерживать с 
ними связь, а они ему будут 
писать о своих успехах. На 
память все сфотографирова
лись на фоне кадетского 
штандарта.

Н. БРАТЧИКОВА, 
педагог.


