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Краткое содержание экскурсии: 

 1) В вестибюле. 

Наша школа за свою историю воспитала немало знаменитых 

личностей, это и поэты, и ученые, и солдаты… Настоящие герои своей 

страны. 72 ученика нашей школы ушли на поля ВОВ и не вернулись. Но та 

война, к сожалению, была не последней в истории нашей Родины.  

Кровопролитная Афганская война 1979-1989 года унесла жизни двух 

наших выпускников Вячеслава Бандорина и Игоря Чикунова.  

Посмотрите налево,  на мемориальную доску, посвященную двум 

героям той, необъявленной и странной войны… Сегодня в нашей экскурсии 

речь пойдет о Вячеславе Бандорине. 

 Памятная доска была торжественно открыта 15 февраля 2009 года, к 

20-летию вывода советских войск из Афганистана (1989 - 2009).  (Показ 

фотографий с линейки Памяти).  Присутствовали почётные гости, 

представители администрации города, мама Вячеслава, Нина Дмитриевна 

Бандорина (к сожалению, отца Славы уже не было в живых),  воины-

интернационалисты, друзья Вячеслава и гимназисты. 

Линейка ( вы видите на фотографиях) состоялась в этом вестибюле, по 

которому через эту самую парадную дверь столько раз в торжественных 

случаях проходил Слава, будучи школьником.  

Пройдём  на второй этажу к  стенду «Педагоги гимназии: этапы 

истории». 

              2)Этот стенд посвящен учителям семидесятых лет прошлого 

века. Они учили Славу разным школьным наукам. Его классный 

руководитель В.Н.Титова. Её, к сожалению, уже нет в живых , но она 

оставила письменные воспоминания о своём ученике. (зачитать) 

             3) Пройдем  в школьный музей. Эта выставка была оформлена в 

октябре 2012 года, к 50-летию Вячеслава Бандорина. Тогда мама Славы ещё 

была жива, но болела и прийти уже не могла, зато  видела  фотографию 

экспозиции.   Ведь это она передала эти вещи, предчувствуя свой уход. Она 

скончалась перед Новым 2013 годом  от длительной болезни сердца.  

Вот портрет Вячеслава. Таким он окончил ПТУ в Семибратове. Этот 

снимок сделан перед армией. Таким он был  через полгода прохождения 

службы в «учебке». Фотографировался в  Литве, перед отправлением в 

Афганистан. А вот его голубой берет - неотъемлемая часть формы 

десантника. В этом берете он заступил на своё последнее дежурство, 21 

марта 1984 года в крепости Гальгула. Ещё через 3 дня, 24 марта, он написал 

последнее письмо домой.  За неделю до гибели…( зачитываю) 



А вот один из самых ценных, на мой взгляд, экспонатов – блокнот, 

куда Вячеслав Бандорин записывал стихи, которые писал между боями. В 

этом блокноте, на первой странице, такие слова: «В этом блокноте часть 

моей жизни. Это маленькая реликвия о днях, проведенных в ВДВ (ДРА), и 

даже через много лет, раскрыв этот блокнот,  оживут и воскреснут в памяти 

годы, которые я провел в ожидании, тоскуя по друзьям, родным и близким». 

Вячеслав был талантливым парнем. (чтение  стихотворений) Он нисколько 

не сомневался, что вернётся из Афганистана, но судьба распорядилась иначе. 

(Открываю белую коробочку). А в этой коробочке ордена и значки 

Вячеслава Бандорина. За свой подвиг он получил Орден Красной Звезды 

(показываю), вот орденская книжка -  свидетельство подвига. 

Это Благодарственное Письмо было вручено матери Вячеслава 

Бандорина, Нине Дмитриевне,  Союзом десантников и ветеранов Афганской 

войны, к 80-летию ВДВ, за воспитание достойного защитника Отечества, до 

конца выполнившего свой долг. 

В этом альбоме детские фотографии Вячеслава, где он ещё ученик 

нашей школы. Такой же, как все, радующийся жизни – держите, полистайте. 

Он ничем не отличался от своих сверстников, а сам он пока даже не 

подозревает, что в будущем ему придётся оказаться на войне... 

А это ещё одна часть службы Вячеслава Бандорина, его учебная 

тетрадь десантника. На её страницах целых полгода жизни, которые он 

провёл в «учебке».  Посмотрите, как разрисована тетрадка, признак 

юношеского задора. Очень молодым парнем был он на момент гибели. 

А эта красная книга – не что иное, как Книга памяти и скорби. Здесь 

написаны имена и фамилии сынов Ярославской Земли, отправившихся в 

Афганистан и больше не вернувшихся оттуда. Здесь фотографии и краткие 

биографии  погибших наших земляков за 10 лет этой страшной войны.  Все 

по алфавиту. Среди них и выпускники нашей школы В Бандорин и 

И.Чикунов. 

В первую очередь война - это горе для родителей ушедших, это горе 

для всего народа, ведь война забирает у нас лучших представителей 

поколения, самых смелых и самых отважных. Все экспонаты из этой 

экспозиции были переданы матерью Вячеслава Бандорина, что до конца 

своей жизни жила с тоской в сердце, с тоской о своём сыне, который так и 

остался 20-летним парнем, одним из тех многих, кто прославил десант. 

Закончить экскурсию хотелось бы словами из стихотворения Вячеслава 

Бандорина: "Для того я поехал служить в ДРА, чтобы мама в России 

спокойно спала" (Звучит песня про Афганистан) 

Маршрут экскурсии: Вестибюль гимназии - стенд « Педагоги 

гимназии» на 2 этаже, музей. 
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