
           

 
 

 

          Второго сентября 2017 г. волонтѐры МАОУ БСОШ№7 им.А.С.Пушкина 

встретились с героическими личностями –Героями России.  Бочаров Вячеслав 

Алексеевич, Шарпатов  Владимир Ильич и Исаханян Геворк Анушаванович 

известны в стране, как народные герои. Каждый из них удостоен Медали за отвагу и 

одной из самых ценнейших наград в стране - орденом Героя России . 

Встреча с ними была очень  волнительной,  ведь увидеть своимиглазами тех, чьему 

примеру должны следовать все люди на Земле, очень интересно. Конечно же, 

познавательно было слушать каждое слово из их биографии. Нам много рассказывают 

о подвигах других людей, об их великих свершениях и исторически важных 

поступках,  что-то мы узнаѐм  в школе, что-то из иных информационных 

источников, но рассказы из уст человека бывают особенно правдивы. 

          Эмоции переполняли каждого активиста РДШ, каждого человека, находящегося 

в одном зале с героями России. 

          Конечно, дата встречи наших волонтѐров с героями кричит о страшном 

происшествии в городе Беслан. Ужасный  террористический акт, совершѐнный в 

школе № 1 навсегда останется  в памяти всех жителей планеты. Кошмар, 

произошедший неподалѐку от Владикавказа, прогремел на весь мир. Как много  

жертв, как много  боли и страданий, как много потерь и утрат ни в чѐм неповинных 

детей, пришедших в школу ради получения знаний. Ведь не секрет,что 1 сентября -  

это праздник для каждого ребѐнка, своего рода чудо, которое маленький человечек 

ждѐт с огромным нетерпеньем и радостью, но День Знаний 2004-ого года превратил 

чудо в  кошмарный сон, от которого многие из жителей России до сих пор не 

могут отойти. 



          Один из наших гостей, Бочаров Вячеслав  Алексеевич, участвовал в операции 

по освобождению школы № 1 города Беслан, и он поведал нам всѐ произошедшее в 

тот роковой день: “ После взрыва мы тут же побежали в школу, был дым, и почти 

ничего не видно. Наш отряд бойцов спец. подготовки  ворвались в физкультурный 

зал, и начали выводить оттуда детей и женщин.”  В его биографии указан тот 

факт, что во время штурма  школы, Вячеслав Алексеевич получил тяжелейшее 

ранение в голову. 

Его посчитали погибшим, но офицер не только выжил, но и вернулся в строй. За 

мужество и героизм, проявленные при выполнении  специального задания, Указом 

Президента Российской Федерации 11 октября 2004 года полковнику В.А. Бочарову 

было присвоено звание  “Герой Российской Федерации” с вручением медали 

“Золотая  Звезда”. 

          Известный подвиг Владимира Ильича Шарпатова  потряс   миллионы человек. 

3 августа 1995 года самолѐт Ил-76,  принадлежащий компании “Аэростан” (Казань), 

был принудительно  посажен на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане.  

Командиром воздушного судна был В.И. Шарпатов. Экипаж попал      в плен. Спустя 

год, в августе 1996 года они смогли совершить оттуда побег.       Звание Героя России  

присвоено Указом Президента России   22 августа 1996 года. “Золотую Здезду” 

Шарпатову В.И. вручил в  Кремле премьер-министр В.С. Черномырдин. На основе 

этого  героического подвига позже в 2010 году был снят отечественный  фильм 

“Кандагар”. 

          Биография   Геворка Анушавановича Исаханяна также  столь интересна и 

героична. С августа 1999 года по февраль 2000 года во главе полка Г.А.Исаханян 

сражался против вторгшихся из Чечни  в Дагестан банд Басаева и Хаттаба, затем - в 

боях Второй чеченской   кампании. Все боевые операции полка отличались 

тщательной  подготовкой и чѐтким взаимодействием участвовавших в них родов 

войск. Следствием этого стали успешные действия и значительный урон,  нанесѐнный 

противнику, при минимуме своих потерь. За  полгода войны в полку погибло менее 10 

бойцов. Указом Президента   Российской Федерации от 28 июня 2000 года за мужество 

и героизм,   проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном 

Кавказе, полковник Исаханян Г.А. удостоен звания Героя   Российской Федерации с 

вручением знака особого отличия – медали  “Золотая Звезда”. В 2004 году ему было 

присвоено звание   генерал-майор. 

          Все эти люди оставили след в истории России, которая всегда славилась своими 

подвигами и героическими поступками на  протяжении многих столетий. Говоря о 

нашем наидорожайшем   прошлом, мне вспомнились строки великого филолога 

Дмитрия   Сергеевчиа   Лихачѐва: “ Знание прошлого - это понимание 

современности. Современность - это итог прошлого, а прошлое - это ещѐ не 

развившееся будущее”. 

         В моѐм понимании высказывание  Лихачѐва Д.С. раскрывается как истина, чьей 

целью является донести   свою главную мысль: “Прошлое - это есть настоящее, и 

есть  будущее, без прошлого наше дальнейшее существование в этом   мире не 

имеет ни смысла ни шансов. Подобно опоре, наша  история служила верой и 

правдой, силой и храбростью, хлебом   насущим ,великим милосердием и добром. 

Лишь зная далѐкое   прошлое, мы смело можем шагать в светлое будущее.” 



         Конечно, нужно жить настоящим, но и о прошлом забывать не  следует, ведь без 

познания седой древности не было бы ничего, лишь  пустота, с каждым разом всѐ 

больше поглощающая человечество и   затягивающее его в забвенное небытие. 

Именно поэтому я прошу вас,   помните, помните обо всѐм, помните о своей истории, 

обо всех    великих людях и об их не менее величественных совершениях. 

Уважайте их, цените то, что они для вас сделали, ведь с другой  стороны они тоже 

люди, у каждого из них есть своя семья, своя жизнь. 

Вся надежда остаѐтся на нас, на наше поколение, которое, если  ничего не 

предпринять, утонет в современных новшествах 21 века.   Присоединяйтесь к 

Российскому Движению Школьников и станьте   героем, пусть даже не великим, но 

всѐ же героем. Не забывайте о   поступках во славу своей Родины и ваших жизней, 

помните,  заклинаю,  помните ! 

 

 


