
Давайте вспомним тех, кто не вернулся… 
 

15 марта 2018 года в нашей школе состоялось 

торжественное открытие памятной мемориальной доски, 

посвященной выпускнику школы Мулину Григорию 

Викторовичу, погибшему при исполнении воинского 

долга в Чеченской республике в 2000 году. Мероприятие 

началось со встречи многочисленных почетных гостей  

ученицами 7,10 классов, вручившими буклеты 

(ответственные Долгова З.А., Чадаева Л.М.) и 

пригласившими всех на торжественную линейку.  

Общая атмосфера взволнованности, царившая в зале 

Боевой Славы, антураж соответствовали значимости 

события: знаменная группа с флагами РФ, 

Самарской области и Челно – Вершинского 

района (руководитель Тюхтеева Т.В.), ребята и 

гости с цветами, группа девятиклассников с 

Гирляндой Славы для возложения к монументу 

погибших воинов (руководитель Помендюкова 

И.В.), учащиеся, педагоги школы и много 

почетных гостей, принявших участие в этом 

знаменательном событии: родители Мулина 

Григория Викторовича - Мулины Виктор 

Николаевич и Любовь  Григорьевна, глава 

муниципального района Челно-Вершинский  

Валерий Анатольевич Князькин, председатель 

правления Самарской Региональной общественной 

организации ветеранов «Союз десантников и 

подразделения специального назначения» - 

Кашапов Ирек Радисович, Герой России, 

председатель общественной организации 

ветеранов  афганской и чеченской войн «Патриот» 

Кораблёв Алексей Михайлович, председатель 

Челно-Вершинского отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» Шакуто Александр Юрьевич, 

заместитель председателя правления Самарской 

региональной общественной организации 

ветеранов  «Союз  десантников и подразделения специального назначения » 

Нишанов Рустам Нурматович, представители «Боевого братства» и «Союза 

десантников и подразделения специального назначения», участники локальных 

войн Архандеев Роман Валерьевич  и Макаров Андрей Анатольевич, глава 

сельского поселения Соколова Людмила Валерьевна, руководитель отдела 

организации образовательных ресурсов и реализации программ Челно – 

Вершинского района Мрясова Надежда Анатольевна, главный специалист 

отдела организации образовательных ресурсов и реализации образовательных 



программ Северного управления МОиН Самарской области Ярошенко Анна 

Владимировна. 

   После открытия торжественной линейки с внесением  флагов и исполнением 

Гимна России весь зал затаив дыхание слушал проникновенные слова отца 

героя-земляка Мулина Г.В. подполковника в отставке Виктора Николаевича и 

остальных выступающих о том, что чеченская война – это драматическая 

страница истории нашего многострадального Отечества, которая не должна 

быть предана забвению и что отдавать дань уважения ныне живущим и чтить 

память погибших -  в первую очередь это важно для молодого поколения.  

Ведущие, ученики 10 класса,  эмоционально и выразительно рассказывали, 

читали стихи об ужасах афганской, чеченской войн, в результате которых из 

жизни ушли совсем молодые ребята, и говорить об этом тяжело и больно 

вдвойне.  

О короткой, но такой яркой жизни Мулина Г.В., о его подвиге, когда ценой 

своей жизни Григорий обеспечил выход личного состава части из-под обстрела 

чеченских боевиков, оставшись у подбитого бронетранспортера для прикрытия 

огнем отхода своих бойцов, рассказал учащийся 11 класса А. Паймушкин.  

Память воинов, погибших при исполнении служебного долга, весь зал почтил 

минутой молчания, которая сменилась возложением Гирлянды Славы к 

монументу погибших воинов, а также возложением цветов к мемориальным 

доскам воинов, погибших в афганской и чеченской войнах. На торжественной 

линейке родителям Мулина Г.В. была вручена созданная учащимися 10 класса  

Книга Памяти (руководитель Зубеева А.А.)  и выражена Виктору Николаевичу и 

Любови Григорьевне, а также главе сельского поселения Эштебенькино 

Л.В.Соколовой, однокласснику Григория Мулина И.В.Соколову благодарность 

за материальную поддержку в установлении мемориальной доски.  

Право открыть мемориальную доску было предоставлено главе муниципального 

района Челно-Вершинский  Валерию Анатольевичу Князькину  и отцу Григория 

Мулина – подполковнику МВД в отставке Виктору Николаевичу Мулину. 

После завершения торжественной линейки все присутствующие были 

приглашены в актовый зал на урок Мужества. Слайдовую презентацию по теме 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» представила вместе с ведущими из 

8 и 11 классов учитель истории Архандеева Л.Е. Совместно с учащимися 

непростыми дорогами армии прошли и все участники этого эмоционального 

урока, посвященного открытию мемориальной доски выпускнику нашей школы 

офицеру Российской Армии Мулину Г.В., погибшему при выполнении 



контртеррористической операции по ликвидации бандформирований в 

Чеченской Республике (03.12.1976 – 09.01.2000 гг.).       

          Презентацию дополнил своим ярким выступлением 

отец Мулина Г.В. Виктор Николаевич Мулин, который 

тепло рассказал о многих неизвестных нам важных 

моментах жизни сына, полнее раскрыл образ Григория. 

Виктор Николаевич высказал слова благодарности всем, 

кто принял  участие в сегодняшней торжественной 

церемонии, и подарил в школьный музей книгу «Я вам 

жизнь завещаю…» и реферат «Курская битва», 

выполненный Григорием в годы учебы в нашей школе.  

       С неослабевающим интересом 

выслушали присутствующие рассказ 

председателя правления СРООВ «Союз десантников и ПСпН» - 

Кашапова  Ирека Радисовича о службе наших молодых ребят в 

Чечне. Затем представители «Боевого братства» ответили на 

вопросы учащихся. Ребята поблагодарили всех гостей и 

подарили им сшитые своими руками сувениры (руководитель 

Назарова Н.И.).  

   И торжественная линейка, которую подготовили Ерюкова 

Н.В., Зубеева А.А. , Лысова Т.В., и урок Мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать!», подготовленный  Архандеевой Л.Е., не оставили никого 

равнодушным. Высокий уровень проведения данного поистине знаменательного 

события отметили  главный специалист 

отдела организации образовательных 

ресурсов и реализации образовательных 

программ Северного управления МОиН 

Самарской области Ярошенко Анна 

Владимировна и руководитель отдела 

организации образовательных ресурсов и 

реализации программ Челно – 

Вершинского  района Мрясова Надежда 

Анатольевна. Они подчеркнули, что в 

школе высоко поднята планка 

гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

   Хочется верить, что чувство гордости,  боли и утраты, которое испытали все в 

этот день, откликнется в наших сердцах, когда при входе в школу прочтём  на 

мемориальных досках имена своих Земляков. Своих Героев. Свою Историю. 

                                                                                                       Чадаева Л.М. 

http://st-ech-

soh.minobr63.ru/wordpress/?p=1001&preview_id=1001&preview_nonce=d0ee5f

8805&_thumbnail_id=-1&preview=true  
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