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военно-патриотическое воспитание
9 Ф ЕВРАЛЯ в школе
№12 была торжественно от
крыта мемориальная доска,
посвященная двум бывшим
ученикам, погибшим в Чеч
не при выполнении спецза
даний. Это Алексей Бахитов
и Сергей Иванов, которые
начинали свой жизненный
путь в стенах школы на Ниж
ней Сортировке. Об Алек
сее Бахитове наша газета
уже писала, а вот о Сергее
Иванове нам еще предсто
ит рассказать. Начинал он
учиться в школе №12, потом
немного учился в школе
№2, пока семья не перееха
ла в г.О ренбург. Сергей
Иванов после службы в ар
мии избрал профессию военнослужащего-контрактника. Прошел разные горя
чие точки. Погиб он в Чеч
не 2 января 2000 года. На
гражден орденом М уже
ства.
На встречу с коллекти
вом школы приехали его ро
дители Мария Ми
хайловна и А лек
сандр Петрович Скурыдины, пришли дру
гие, живущие здесь
родственники, а так
же мама и сестра
Алексея Бахитова.
Перед парадным строем
ребят выступили начальник
городского отдела образо
вания О.В.Михайлов, воен

в **>й шкоде учились:

Иванов Сергей Егорович
02 . 02.1964 - 02.01 .'2000 г погибли во время Чеченской воины
исполняя ВОИНСКИЙ долг.

«Гордимся
своими сыновьями...»
ный комиссар г.Медногорска В.В.Крохмалюк, педа
гог, которая учила А. Бахи
това, - О.Г.Прохнова. Они
говорили о высоком поня
тии долга у наших погибших
земляков, о воинской чести,
о памяти, которая остается
о них и их подвиге навсег-д
Военный комиссар вру
чил коллективу школы Бла
годарственное письмо за
прекрасно поставленную
патриотическую работу.
С ответным словом пе
ред собравшимися высту
пил отец Сергея Иванова,
немало сделавший для его
воспитания как мужчины,
защитника Отечества. Он
сказал: «Мы гордимся сво
ими сыновьями, которые от
лично несли службу по за
щите государственных ин
тересов России, преодоле
вая все трудности. Они по
гибли, выполнив воинский
долг до конца, но дело, ко
торому они были верны,

подхватят другие...»
Под чистыми и серьез
ными взглядами застывших
на торжественной линейке
детей родители и родствен
ники А. Бахитова и С.Ивано
ва открыли памятную дос
ку, сбросив с нее белую на
кидку.
Прозвучал Лган Роееиег, —
я пптпм кпужковиы L illO

Денис Козенцов и Никита
Бояркин исполнили песню:
«Война, бесконечная
стрельба над головой,
И лежит в сырой зем
ле товарищ мой...»
На снимках: мемориаль
ная д о ска , посвящ енная
погибш им в Чечне; юные
п а тр и о ты ш ко л ы Ns12;
Нина Александровна Бахи
това, мама АБахитова, Ма
рия М ихайловна и А лександр Петрович, родители
С.Иванова, приехавшие на
встречу.
Ф ото В ячеслава
ЕЛИСЕЕВА.

