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Так выглядит наша школа с высоты птичьего полета. Школа – это общий 

дом педагогического коллектива, учащихся и их родителей. Сюда, каждое утро, 

спешат первоклашки, которых за ручку, первое время, ведут родители. Глядя на 

мир широко открытыми от удивления глазами, мальчишки и девчонки 

внимательно вглядываются в фотографии на стенах школы. С фотографий 

смотрят на них улыбающиеся молодые люди и девушки – наши выпускники. 

Фотографии запечатлели важные моменты и стали яркой иллюстрацией 

насыщенной и полной событиями жизни в стенах нашего общего дома. 

   Как и в любой семье, в школе гордятся достижениями своих детей. 

Каждый из них достоин отдельной статьи, но данная поисково-

исследовательская работа позволила выявить выпускников школы, которые 

являются курсантами высших военных училищ или проходят военную службу в 

рядах Вооруженных сил Российской Федерации   



 

Наша школа носит имя Героя Советского Союза Андраника Акоповича 

Мурадяна, который был командиром стрелковой роты, участвовал в Великой 

Отечественной войне, сражаясь с фашистскими захватчиками и геройски погиб, 

защищая Родину.  

А.А. Мурадян родился в 1911 году в посѐлке Геленджик (ныне город-курорт 

Геленджик), в семье рабочего. Армянин по национальности. После пяти лет 

обучения в армянской начальной школе города Новороссийска учился в школе 

ФЗУ. Затем работал литейщиком на заводе «Красный двигатель» и на 

вагоноремонтном заводе. С 1933 года являлся членом ВКП(б). В 1937 году 

принимает решение переехать в Ереван. В Армении стал работать формовщиком 

в литейном цехе машиностроительного завода имени Ф. Э. Дзержинского. Вскоре 

он стал одним из передовых рабочих завода. В 1941 году добровольцем ушѐл на 

фронт. Пройдя ускоренные курсы младших лейтенантов, стал офицером. Будучи 

командиром стрелковой роты, воевал в составе 177-го стрелкового полка (236-я 

стрелковая дивизия, 46-я армия, Степной фронт).  

26 сентября1943 года с бойцами участвовал в форсировании Днепра. Лодка 

Мурадяна шла под шквальным огнѐм между лодками первого и второго взводов. 

Высадившись на берегу, рота под командованием лейтенанта вступила в бой. В 

результате в районе села Сошиновка Верхнеднепровского района 

Днепропетровской области был захвачен плацдарм. В течение трѐхдневного боя 

рота Мурадяна, держа оборону, отразила одиннадцать атак, уничтожив более 

восьмидесяти солдат противника. Командир полка полковник Петрин, отмечая 

храбрость бойцов Мурадяна, записал в своѐм дневнике: «В этот день рота 

Андраника Мурадяна, воодушевлѐнная личным героизмом своего командира, 

отбила одиннадцать контратак врага.             

https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0


4 октября1943 года завязался новый бой, во время которого был ранен 

пулемѐтчик. Немцы, атаковав с флангов, пытались окружить роту. Создалось 

тяжѐлое положение. Продолжая руководить боем, командир роты Мурадян 

кинулся к пулемѐту, но был ранен. Преодолевая боль, он лѐг за пулемѐт и с 

открытой позиции длинными очередями обстреливал продвигавшихся вперѐд 

немцев. Рота также атаковала врага с других участков. Немцы, потеряв около 

ста человек, отступили. В этот день Андраник Мурадян лично уничтожил около 

сорока немцев. Угроза была ликвидирована, плацдарм закреплѐн и расширен. 

177-й стрелковый полк беспрепятственно форсировал Днепр".  

               Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября1943 года за 

мужество и героизм, проявленный во время форсирования Днепра, лейтенанту 

Мурадяну Андранику Акоповичу присвоено звание Героя Советского Союза.  

         Спустя некоторое время, после лечения в госпитале Андраник Мурадян 

вернулся на фронт в свою роту. 5 ноября1943 года, спустя четыре дня после 

награждения высшей наградой СССР, он погиб на южной окраине станции 

Милорадовка Божедаровского района Днепропетровской области.  

 

У главного входа в нашу школу расположена мемориальная гранитная 

доска в память о человеке, имя которого носит школа – Андроника Акоповича 

Мурадяна. 

При реализации регионального проекта «Имя героя» во всех школах была 

проведена работа по увековечению памяти героев Отечества и изучению 

исторического прошлого нашей Родины, а в нашей, 40 классам присвоены имена 

Героев Советского Союза. Они, родившиеся на Кубани, получили высшую 

награду страны за подвиги при реализации Берлинской операции в годы 

Великой Отечественной войны. Равняясь на героев, некоторые выпускники 

школы выбрали военное дело своей будущей специальностью. Не зря считают 

военных честью и гордостью страны. 
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В рамках проведения месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Воинский долг-честь и судьба!» была 

организована городская акция «Выпускники нашей школы на службе Отечеству.  

 

Цели работы: 

 создание условий для воспитания чувства гордости за свою школу,  

 воспитание гражданина–патриота на примере выпускников школы,  

исполняющих воинский долг в рядах российской армии,  

 сбор информации о наших бывших учениках,  

 рассказ о военных училищах. 

 

Участвуя в мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, наши учащиеся с удовольствием примеряют военную 

форму, они совершенствуют навыки строевой подготовки, а в строю идут плечом 

к плечу. 

К выполнению поисковой работы педагоги и учащиеся отнеслись очень 

серьезно, понимая, что за короткий промежуток времени не удастся собрать 

полную информацию, они и после окончания месячника продолжат общение с 

теми, кто гордо носит погоны армии России. 

Выпускники школы достойно продолжают дело своих отцов, дедов и 

прадедов, охраняют просторы родной страны, проявляют мужество, отвагу и в 

мирное время. 

Собранные материалы, после оценки конкурсной комиссии, будут 

переданы в школьный музей, где хранятся многие школьные реликвии. Мы 

уверенны, что они будут востребованы при проведении тематических классных 

часов. 



 

Нами был составлен план работы: 

1. составить вопросы анкеты, определить круг опрашиваемых людей, чтобы 

составить ―портрет‖  нашего выпускника; 

2.  взять интервью у родителей; 

3. найти фотоматериалы; 

4. собрать и отправить письма и гостинцы к празднику  23 февраля; 

5. по результатам работы оформить творческий отчет; 

6. предоставить отчет на конкурс, 

7. передать отчет в школьный музей для использования при проведении 

классных часов. 

 

Предстояла большая интересная работа.Сжатые сроки не позволили 

всесторонне и полно рассказать обо всех ребятах. Оказывается, что не во всех 

учебных заведениях курсантам разрешено размещать, где бы то ни было, свои 

фотографии в военной форме. Курсанты редко приезжают домой, а в период 

проведения поисково-исследовательской работы каникул в военных учебных 

заведениях не было. Связь по телефону возможна лишь в строго определенные 

дни и часы.  

Связующим звеном между школьниками и курсантами были родители. Они 

оказали огромную помощь в сборе материала, с готовностью поддержали идею. 
 

 



 

Выпускник МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 2018 года Коробейников 

Дмитрий,  проходит службу в рядах российской армии 

Встретившись с его мамой,  Коробейниковой  

Натальей Сергеевной, мы задали несколько 

вопросов  о Диме и узнали, что он родился 3 

августа 2000 года в Геленджике. Семья 

Коробейниковых - многодетная, кроме Дмитрия 

подрастают его младшие сестренки: 

Анастасия(13лет), Елизавета (7 лет) и Виктория (3 

года). Настя и Лиза учатся в нашей школе. Папа, 

Коробейников Андрей Николаевич - 

индивидуальный предприниматель, мама – 

домохозяйка.  

 

«Мой сын – опора для нашей семьи, он 

заботится о сестрах и помогает мне во всем. 

Работая вместе с отцом, он научился 

зарабатывать деньги, знает им цену», - говорит 

мама Димы. 
 

Коробейников Д. учился в нашей школе с первого 

класса, его первой учительницей была Макуха Л. Т., которая помнит Диму и 

характеризует его только с положительной стороны. 

«Всегда аккуратный, внимательный, вежливый, спокойный», - вот слова 

Ларисы Тимофеевны.  

«Дима пользовался авторитетом у одноклассников, всегда был опрятен и 

подтянут. Он был хорошистом, особенно ему нравились математика и 

литература, его умение читать стихи меня всегда радовало. С раннего возраста 

Дима любит спорт, он с удовольствием участвовал в спортивных соревнованиях, 

защищая честь школы и даже города, командовал отрядом на смотре строя и 

песни»,  - с гордостью говорит Сухенко Н.Б., которая была его классным 

руководителем с 5 по 9 класс.  



 «Димка очень честный и открытый человек. Он уважителен к старшим и 

умеет дружить. С ним бы я пошел в разведку!», - так отзывается об 

однокласснике Плужников Алексей. 

 

«С ним всегда было очень весело, ведь он 

умеет поднять настроение, а его знание 

математики не раз всех нас выручало. Я была 

старостой класса и всегда могла рассчитывать на 

его поддержку. Настоящий друг!», - делится своим 

мнением о герое нашего рассказа Сейдаметова 

Диана. 

 

 В старших классах Дима вел здоровый образ 

жизни, он увлеченно продолжал занятия спортом 

и был участником школьной команды в 

различных соревнованиях. Дудковой С.Б., 

классному руководителю 10-11 класса, Дима 

запомнился как общительный, ответственный и 

активный ученик. 

 

Дима ежегодно принимал участие в военно-спортивных соревнованиях, 

таких как «Зарница», «А, ну-ка, парни!», встречался с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с интересом слушая их воспоминания о боевых действиях, 

о военных тяготах, боевых друзьях и радости Победы. После окончания школы, 

Дмитрий сказал родителям, что будет поступать в институт только после службы 

в армии. 

Наша школа гордо носит и имя героя Андроника Мурадяна, он был 

мотострелком. По стечению обстоятельств, Дмитрий имеет отношение к тому же 

виду войск. Мы уверенны, что наш выпускник проявит себя на службе 

грамотным бойцом и дисциплинированным военнослужащим. 

 



Сейчас Дима служит в Абхазии в г. Гудаута. Рядовой Коробейников 

является помощником гранатометчика в 8-ой мотострелковой роте. Мы 

написали ему письмо и узнали, что служить, конечно, тяжело, но очень помогает 

спортивная подготовка, полученная еще в школе. Помнит Дима и наставления, 

которые он получил, общаясь с ветеранами ВОВ.  

 



 

Дмитрий окончил школу 2018 году.  

Учился отлично, занимал активную 

позицию,  был в жизни класса и школы. Дмитрий 

был неоднократным призером и победителем  

олимпиад по математике, физике, астрономии. 

Истории.  

Дима живет  в многодетной семье, он знает 

цену деньгам, умеет работать. Ему нравится его 

статус «старший брат». Однажды «заболев» 

космосом, он приложил все усилия для 

достижения поставленной цели и связал с ней 

свою будущую профессию. 

«Ему легко давалось обучение, 

одноклассницы считали его корректным и 

воспитанным молодым человеком. Выиграв 

краевую Олимпиаду по астрономии,  он был 

поощрен экскурсионной поездкой в Звездный 

городок. Тогда, в 10 классе, его мечты о космосе обрели конкретное воплощение, 

и  по окончании школы он поступил в Военно-космическую академию               

им. А.Ф. Можайского. 

 

Военно-космическая академия 

имени А.Ф. Можайского  –  одно 

из старейших военно-учебных 

заведений страны – ведет свою 

историю от Инженерной 

школы, созданной по указу 

Петра I от 16 января 1712 года. 

Это было первое в России 

военно-учебное заведение, в 

котором осуществлялось 

политехническое обучение. 

 

 

В 1758 году Инженерная школа преобразована в Артиллерийскую и 

инженерную дворянскую школу. В 1762 году – в Артиллерийский инженерный 

шляхетный корпус, в 1800 году – во Второй кадетский корпус. 
 

 



 

Нигматулин Михаил, окончил школу в 2018 году. 

 

Учился Михаил хорошо, активную 

позицию занимал в жизни класса и 

школы.  

«Михаил позитивный человек, он 

любит пошутить и знает цену дружбе. 

Его отношения с мамой очень теплые, 

построены на основе взаимоуважения. Он 

все может делать по дому, «рукастый» - 

это о нем!»,- говорит классный 

руководитель Л.В. Пушкарская. 

По окончании школы поступил в 

Высшее военно-морское инженерное 

ордена Ленина училище имени 

Ф. Э. Дзержинского.   

С институтом связаны имена 39 

Героев Советского Союза. Генерал 

Полбин И.С. и полковник Мыхлик В.И. 

были удостоены этого звания дважды. 

Воспитанники училища прославились в 

сражениях в небе над республиканской Испанией, при спасении экипажа 

«Челюскин», на фронтах Великой Отечественной войны. 



Приказом МО СССР № 99 от 21 апреля 1975года выпускник училища 1934 

года Герой Советского Союза подполковник Кокушкин Олег Иольевич навечно 

зачислен в списки 1-ой роты Вольского высшего военного училища тыла. 

 

Высшее военно-морское инженерное училище имени 

Ф. Э. Дзержинского основано Императором Павлом I (правнуком Петра I) 20 (31) 

августа 1798 года как Училище Корабельной Архитектуры.[1] 

 

Ныне, после объединения с ВВМИУ имени В. И. Ленина Военно-морской 

инженерный институт - военное учебное заведение.  

 

Названия училища: 

 1798-1827 - Училище корабельной архитектуры 

 1827-1844 - Кондукторские роты Учебного морского рабочего экипажа 

 1867-1872 - Морское инженерное училище 

 с 29 апреля 1927 года - Военно-морское инженерное училище имени              

Т. Дзержинского 

 с 10 июня 1939 года - Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина 

училище имени Ф. Э. Дзержинского 

 

 
 

 



 
    

    Леньшин Никита и Гомлешко Руслан обучались в МБОУСОШ № 5                

им. Лейтенанта Мурадяна с 2004  по  2015год.  

 

 

Ребята принимали активное участие в жизни класса и школы. К своим 

обязанностям относились с высоким чувством ответственности. Основными 

морально-волевыми качествами является принципиальность, решительность, 

выдержка и самообладание.  

Обладали высокой работоспособностью, твѐрдым и уравновешенным 

характером. Творчески подходили к любому делу. В классном коллективе 

пользовались заслуженным авторитетом, обладали хорошими организаторскими 

способностями. В общении с товарищами и старшими тактичны, вежливы, 

доброжелательны, честны.         

        С учителями у Никиты и Руслана сложились ровные и уважительные 

отношения.  На замечания реагировали  адекватно. 

 



Никита и Руслан занимали активную жизненную позицию: участвовали   в 

подготовке и  проведении  различных мероприятий (творческих конкурсов, 

тематических дискотек), ответственно относились к трудовым делам, 

проводимым в школе. 

 

За время обучения проявили себя 

способными, ответственными учениками. 

Обладают высокой работоспособностью.  Все 

предметы изучали в равной степени.  Они 

участники  Всероссийского конкурса «КИТ-

компьютеры, информатика, технологии». 

       Никита и Руслан стремились поступить в 

высшее военное заведение и стать офицерами. 

Изучая в школе курс основ безопасности и 

жизнедеятельности, юноши много занимались 

военной подготовкой. 

 

Никита и Руслан в школе активно 

занимались  спортом. Юноши были 

участниками городской и школьной 

спортивных сборных команд.  

 

 

 

Их достижения: 

 в 2013г - 2 место в муниципальном этапе 

соревнования по гандболу среди учащихся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений в 

зачет VII Спартакиады «Спортивный надежды 

Кубани»; 

 в 2014г - 3 место в муниципальном этапе 

соревнований по гандболу среди учащихся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений в 

зачет VIII Спартакиады «Спортивный надежды 

Кубани», 1 первое место в муниципальном этапе 

краевых спортивно-оздоровительных 

соревнований «Президентские состязания». 

 

 

 

Никита и Руслан является призером Всероссийской олимпиады 

школьников (школьный этап) по физической культуре в 2013, 2014году. 

Награждены грамотой за 3 место на открытом первенстве  Кубанской казачьей 

спортивной школы Геленджикского  Центра РФС «Баско». 

 

 



 

«Я горжусь своим сыном. Он выбрал достойную профессию-военного. В 

детстве занимался спортом, хорошо учился и хотел с детства стать военным и 

защищать Родину. Успешная учеба в школе помогла поступить в военную 

академию и осуществить свою мечту», -  говорит мама Атаманова Ольга 

Викторовна.   

 

«С первого класса Никита 

учился в нашей школе,  и всегда 

любил участвовать в военно-

спортивных играх. Еще после 9 

класса хотел поступить в 

суворовское военное училище, но все-

таки решил пойти в 10-й Своей цели 

– стать офицером, Никита уже 

практически добился. После выпуска 

из школы он поступил в Вольский 

институт материально-

технического обеспечения войск. 

Сейчас он учится на 4-м курсе и с 

достоинством переносит все 

тяготы военной жизни. А уже через 

год ему предстоит распределение в 

любую военную часть (заранее, 

конечно, не известно в какую именно) нашей необъятной страны. Нет сомнений, 

что все у Никиты получится, и  он станет отличным офицером», -делится 

своими мыслями Еременко Анастасия, одноклассница. 
 

 



 

 

 
 

      Дмитрий Николаев – выпускник МБОУ СОШ№5  им. Лейтенанта Мурадяна 

2018 г. 

 

Встреча выпускника школы 

Дмитрия Николаева с теми, кто гордо 

пишет на обложках тетрадей «МБОУ 

СОШ№5 им. Лейтенанта Мурадяна» 

прошла в дружеской обстановке и 

запомнится ребятам надолго. Дмитрий - 

курсант Московского высшего 

общевойскового командного училища. 

Нашу школу он окончил в 2018 году. 

Его классным руководителем была 

Светлана Борисовна Дудкова. 

      Во время встречи курсант 

рассказал учащимся об истории 

училища, о его знаменитых 

выпускниках, об учебно-материальной 

базе училища, о высокой боевой, 

физической подготовке, о 

необходимом объеме теоретических 

знаний и практических навыков у 

выпускников училища, ведь все это 

позволяет выпускникам достойно 

нести воинскую службу на 

ответственных постах при 

выполнении своего 

профессионального долга. Дмитрий 

познакомил учащихся 11-х классов с 

условиями приема в училище, о 

порядке подачи заявлений, об  

учебных буднях курсантов, о льготах, 

которыми пользуются курсанты в 

течение всего периода обучения, а 

ребятам из младших классов 

рассказал о распорядке дня и ответил на многочисленные вопросы.   



Московское высшее общевойсковое командное училище ведѐт свою 

историю с 15 декабря 1917 года. 

 

С 2002 года училище осуществляет подготовку курсантов по 

специальности «Управление персоналом», квалификация «Менеджер» со сроком 

обучения 4 года. 

С августа 2004 года ВУЗ переименован в Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московское 

высшее  командное училище (военный институт)» Министерства обороны 

Российской Федерации. 

       В 2017 году военный институт 

(общевойсковой) вышел из состава Военного 

учебно-научного центра Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия ВС РФ» и снова 

стал именоваться Московское высшее 

общевойсковое командное училище. 

      Московское высшее общевойсковое 

командное училище осуществляет 

подготовку для Вооруженных Сил 

Российской Федерации офицеров — 

квалифицированных специалистов по программам высшего, среднего, 

дополнительного и послевузовского военного образования. 

 



 
Вязов Артем закончил МБОУ СОШ №5 имени Лейтенанта Мурадяна в 2013 г. 

 

 

Артем из семьи потомственных 

военных. Папа, Вязов Евгений 

Александрович, полковник в отставке, 

проходил службу в разных регионах 

страны, в том числе в Геленджике, где 

вышел на военную пенсию.  

Мама, Вязова Светлана 

Анатольевна, была военнослужащей по 

контракту в одной из частей, 

дислоцирующихся в Геленджике. Дядя  

и старший брат тоже посвятили себя 

военному делу. 

Пример родных для Артема стал 

решающим фактором при выборе 

профессии.  

 

Артем начал обучение в первом 

классе на Дальнем Востоке, в 

Камчатской школе. Затем семья 

переехала в Архангельскую область и 

он продолжил учебу в начальной 

школе.  

С 2007 года Артем – ученик 

нашей школы. Учителя запомнили   

Артема как спокойного, 

воспитанного, уравновешенного 

ученика, способного справиться с 

любыми поручениями безоговорочно 

и ответственно.  

Наш  выпускник был активным 

участником спортивных 

соревнований по баскетболу и 

гандболу в муниципальном и 

краевом уровнях. 

 

 

 



Артем и сейчас отдает предпочтение 

спорту, продолжает увлекаться подвижными 

спортивными играми, играет в большой 

теннис и бегает по утрам. 

Его друг, Морозов Артем, также учащийся 

нашей школы, говорит о том, что Вязов 

Артем – лучший друг, надежный товарищ, он 

честен и справедлив, умеет отстаивать свои 

убеждения, точно знает, чего хочет добиться в 

жизни. 

Артем уже не раз бывал в нашей школе 

и на беседах профориентационного характера 

рассказывал  о своем училище много 

интересного. 

После окончания военного училища 

Артем планирует вернуться в родной 

Геленджик и  служить по специальности в 

одной из военных частей города. 

 

10 октября 1957 г. в городе Череповце при реформировании Лепельского 

военно-пехотного училища было создано Череповецкое военное училище связи 

(ЧВУС). Процесс формирования нового военно-учебного заведения завершился к 

10 октября 1957 г. Этот день является официальной датой образования 

Череповецкого военного училища связи. 

 

 



В статусе среднего военно-учебного заведения с трехлетним сроком 

обучения училище функционировало с 1957 по 1970 год. Это был первый этап в 

его истории. Второй этап истории училища охватывает 1970-1974 годы. 21 мая 

1970 г.  

 

Череповецкое военное училище 

связи было преобразовано в 

Череповецкое высшее военное 

командное училище связи (ЧВВКУС) 

с четырехлетним сроком обучения. 

1974 год стал точкой отсчета 

третьего этапа в истории училища.  

5 марта 1974 г. ЧВВКУС было 

преобразовано в Череповецкое 

высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники 

(ЧВВИУРЭ) с пятилетним сроком 

обучения. 

 

В 1998 году училище 

преобразовано в Череповецкий 

военный инженерный институт 

радиоэлектроники (ЧВИИРЭ). 

Распоряжением Правительства 

РФ №143-Р от 5 февраля 2014 г. 

учебному заведению возвращено 

историческое наименование – 

Череповецкое высшее военное 

инженерное училище 

радиоэлектроники. 

 

 

Проведение исследовательской работы было затруднено из-за отсутствия 

контакта с нашим выпускником.  Родственники Артема пообещали, что, как 

только он приедет в Геленджик, свяжутся с классным руководителем и помогут 

организовать встречу с учащимися школы.  

Мы с нетерпением будем ждать в гости нашего военнослужащего и не 

сомневаемся, что он оценит собранный в этом альбоме материал. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учащиеся школы на классных часах написали письма в армию и в 

военные училища. Они собрали посылки с гостинцами для военнослужащих, 

посылки будут отправлены, а ребята с нетерпением ждут ответных писем на 

адрес школы. 

 

Главным достижением поисково-исследовательской работы месячника 

под девизом «Воинский долг - честь и судьба!»  стал  альбом, в подготовке 

которого приняли участие педагоги, учащиеся и их родители. Военно-

патриотическое воспитание в нашей школе дает хорошие результаты.  В 

школе  гордятся выпускниками. 

 

ГЕЛЕНДЖИК - 2019 


