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Приложение к исследовательской работе



Герои нашего времени 

 У каждого поколения своя война: Великая
Отечественная, Афганская, Чеченская,
многочисленные локальные конфликты…

 Среди тех, кто не вернулся с той войны,
выпускники нашей школы: старший
лейтенант Путин Андрей Аркадьевич,
прапорщик милиции Плотников
Константин Федорович, прапорщик
спецназа Урасимов Сергей Викторович…



Встречи в школьном музее

Информацией о старшем лейтенанте Путине А.А. с нами 
поделились одноклассники Ерохина Л.А., Шалагинова О.В., 
, классный руководитель  Баталова М.С..

 Информацией о прапорщике милиции Плотникове  К.Ф. 
с нами поделились  одноклассники Немткинова И.Н., 
Симоновой Ю.К. , мама Плотникова А. И., соседи по 
дому Дробинина Н.Г..

 Информацией о прапорщике спецназа Урасимове С. В. с 
нами поделились классный руководитель  Старикова 
С.В., друг  Епишин А., сестра Соловева (Урасимова) И.В.



Путин Андрей Аркадьевич
 Родился 23 ноября 1964 года в городе

Перми. 1972-1982 гг- годы учебы в
школе №55 г.Перми . После школы год
работал на телефонном заводе
фрезеровщиком. Служил в армии
солдатом в Германии. Поступил в
Саратовское высшее военное
авиационное училище летчиков в 1985
году. По окончанию училища в 1989
году, ему была присвоена
квалификация «Летчик-инженер».
Путин Андрей был распределен в
подразделение МВД города
Новосибирска. Неоднократно вместе
со своими боевыми товарищами
выполнял задания по охране
общественного порядка в «горячих
точках» страны: Средней Азии,
Закавказье. Погиб 31 мая 1991 года
возле села Земно-Никози, выполняя
свой воинский долг.



Детство

Детские годы  

братьев-близнецов 



Школьные годы

Школа 55 :поход с одноклассниками 



Школьные годы

Директор Краснобаева И.И вручает  аттестат  Путину Андрею1982 год



Фото  выпускного 10 «Б» класса 1982 год.



Андрей Путин 1984 год

Путин Вадим награжден медалью 

«Воина –интернационалиста» за 

добросовестное выполнение 

воинского долга 



Семья Путиных на присяге Вадима в Кировском военном училище 



Трептов парк ( Берлин, Германия) у памятника воину –
освободителю (Андрей Путин второй справа)





Окончание Саратовского высшего военного 
авиационного училища

1989 год.



.

Андрей с  любимой девушкой  
Светланой  в Саратове

https://vk.com/photo176324039_456243745


На боевом посту. Уничтожение мака в Средней Азии



Андрей Путин в командировке в Южной 
Осетии(сверху, второй слева).



Первым делом самолеты 

https://vk.com/photo176324039_456243762


Документы Андрея 

Диплом и  летная книжка 





Личные вещи старшего лейтенанта Путина Андрея Аркадьевича 



Место гибели Путина А.А.-
г. Цхинвали, Южная Осетия



Статьи  в газетах о трагической гибели 
летчика старшего лейтенанта  Путина А.А.



Память жива 

Книга Памяти Пермской области

Путин А.А. награжден

орденом Красной Звезды

(посмертно) 

https://vk.com/photo176324039_456243747


Памятник  в городе Новосибирске 
военнослужащим, погибшим  при выполнении  
воинского долга (на памятнике высечено имя 

старшего лейтенанта Путина АА)



Плотников Константин Федорович

Константин родился 28 ноября 1973

года. С 1982 по 1992 годы учился в

школе № 55 .После ее окончания был

призван на службу в Вооруженные

Силы в город Тула..

На службу в ОМОН ГУВД Пермской

области поступил в 1994 году после

службы в армии..7 раз выезжал в

служебные командировки в Чеченскую

республику, где принимал участие в

специальных мероприятиях по борьбе с

бандформированиями. Был награжден

медалью «За отвагу».

28 января 2000 года,выполняя

служебно-боевые задачи на территории

Северо-Кавказского региона погиб в

бою.Награжден орденом Мужества

(посмертно)



Детство и юность 

Костя с младшим братом Антоном

Школьное время

https://vk.com/photo176324039_456243755


Константин в музыкальной школе (первый слева сверху).



Выпуск  8 «А» 1989 год.



 8 а класса  1 сентября  1988 г    

 Классный руководитель

 Шевченко Анфиса Афанасьевна



Похвальная грамота по окончании школы в 1991 году.



1991 год служба в 
Вооруженных Силах,  С1994 
года  служба в ОМОН ГУВД



Семья: у Константина была жена Анжела и двое сыновей,  
Александр и Станислав ( второй сын родился  уже после его 

гибели)



Память жива

Статьи  в газетах о трагической гибели прапорщика МВД  

Плотникова Константина  Федоровича



Место гибели прапорщика МВД Плотникова 
К.Ф.- г. Грозный , Чеченская Республика.



Память жива

Памятная доска в школьном музее

Памятный монумент  
сотрудникам МВД, погибшим 
при исполнении ( г.Пермь)



Урасимов Сергей Викторович
Родился 14 июля 1981 года в деревне

Залесная Добрянского района Пермской

области. С 1 по 8 класс учился в школе

№133 города Перми. В нашу школу

пришел в середине 8 класса и учился в

ней до 9 класса. После ее окончания в

1996г поступил в техникум имени

Славянова. С 2000 года ушел в армию и

служил в городе Казани. Во время

срочной службы перешел служить по

контракту, в спецназ в разведке. Первый

раз Казанский спецназ направил в

Чечню в 2003 году на 3 месяца. Во

второй раз в 2004 году на 6 месяцев. 25

мая 2004, возвращаясь со спецоперации,

попал в засаду недалеко от с.

Пригородное, Грозненского р-на и

погиб. Награжден орденом Мужества

(посмертно).



Школьные годы чудесные

Урасимов Сергей-
первоклассник 

1 сентября 1988 год.



Школьные годы чудесные….

Первый класс и первый учитель Урасимова Сергея



В кругу семьи

Сергей с сестрой Инной и

братом Александром

https://vk.com/photo176324039_456243808


Семья Урасимовых на даче

https://vk.com/photo176324039_456243805
https://vk.com/photo176324039_456243804


Школьные годы чудесные

8 класс 

Классный руководитель Старикова О.В.,учитель ИЗО



Школьные годы чудесные

Директор школы
Кашина Т.Л. вручает 
аттестат Урасимову
Сергею 1996 год



В  кругу друзей

Подарок от родителей 

Сергею на 16-летний

день рождения

https://vk.com/photo176324039_456243802


Колледж им. Славянова 1996 год (Сергей на 
фотографии крайний справа в верхнем ряду).



А годы шли…

Колледж имени Славянова

.Выпускное фото

Семейное фото перед уходом в армию



Служба в армии

В центре фото Урасимов Сергей, слева от Сергея Соловьев Максим

https://vk.com/photo176324039_456243810


Служба по контракту

Армия 2000 год ( Сергей на фотографии 1 ряд).



Служба по контракту

Сергей Урасимов в первой командировке на Кавказе

https://vk.com/photo176324039_456243793


Служба по контракту

Командировка в Чечню 2003 год 

( на фотографии Сергей второй слева в верхнем ряду).



Служу Отечеству



Статьи  в газетах о трагической гибели прапорщика 
МВД  Урасимова Сергея и его друзей



Память жива

Урасимов Сергей Викторович награжден

орден Мужества (посмертно)



Память жива

Памятник военнослужащим , погибшим при исполнении 

воинского долга,  в  родной  части в г. Казани

( на стелле высечена фамилия Урасимов С.В.)



Памятная доска в школьном музее



Заключение

Мы благодарны родителям Путина Андрея
Аркадьевича Зое Михайловне и Аркадию
Веденеевичу, Урасимова Сергея Викторовича
Раисе Газизовне и Виктору Николаевичу,
Плотникова Константина Федоровича Антонине
Илларионовне за предоставленные материалы:
документы, письма и архивные фотографии.





Память жива

Золотые слова: детство, мама и Родина

Стали вдвое дороже без войны на войне.

Пуля быстро летит, все сметая упрямо.

Снятся в доме родном беспокойные сны.

И стареют до срока поседевшие мамы,

Что детей проводили на войну без войны.

Защити их, броня, пронеси мимо горя.

Пусть услышат они запах мирной весны.

Возвращайтесь домой, будет радости море.

Отслужите, мальчишки, на войне без 
войны.”

Любовь Александровна Майская


