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Цель: формировать представление о подвиге и героизме, ответственности, 

нравственности, сопричастности к судьбе Родины. 

 

Задачи: 

- познакомить учащихся  с биографией пограничника - ученика нашей   

школы и с боем  на  12 заставе Московского погранотряда;  

- воспитывать чувство гордости за героев свой страны и их подвиг; 

- содействовать формированию представления учащихся о долге, мужестве, 

героизме. 

 

       Есть ли сегодня у современных школьников примеры для подражания, 

люди, на которых хочется быть похожим?  Очень важно сегодня для всех – и 

для взрослых, и для детей – знать, что рядом с тобой живут люди, которые в 

любую минуту придут на помощь, чьим подвигом можно  по-настоящему 

восхищаться. Быть похожими на них, гордиться ими. Их пример показывает 

нам, как нужно беззаветно любить свою Родину.  

       Классный  час  нацелен на формирование положительной нравственной 

оценки таких качеств, как порядочность, честь, верность долгу. 

Воспитывается сознательная любовь к Родине, уважение к героическим 

поступкам. 

        Методическая разработка классного часа рассчитана на детей среднего и 

старшего школьного возраста. 

 

Оборудование:  

 Мультимедийный проектор,  

 Плакаты с высказывания  маршала К.К. Рокосовского,  „Только тот 

народ, который чтит своих героев, может считаться великим“.  

«Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом.» 

Виссарион Белинский 

   «Истинное мужество состоит в готовности к самопожертвованию во имя 

родины». Г. Гегель 

 Фильм «Огненная застава. Оставшиеся в живых» 

 Фильм «12 застава» 

 

Участники 

Учащиеся 7-9 классов. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 осознание значения  подвига в  жизни человека и общества;  

 развитие активной  гражданской позиции; чувства патриотизма, 

верности Родине и готовности служения Отечеству: 

 уважительное и бережное отношение к историческим событиям России 



Познавательные 

 развитие широких познавательных интересов и мотивов, 

любознательности; 

 умение формулировать и аргументировать свое мнение; 

 

Коммуникативные: 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие поведение с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований;  

 

Ход мероприятия 

1 Вед. Слайд 1. 

Защитники Отечества 

Стоят на страже мира! 

В защитниках Отечества 

Надёжность, гордость, сила! 

В защитниках Отечества 

Судьба страны моей. 

Ей верен сын Отечества, 

Как матери своей! 

 

Учитель. Сегодня на занятии мы поговорим о Героях, подвиге. Прочитайте 

высказывание  маршала К.К. Рокосовского, выскажите свое мнение.  

Мы познакомимся с биографией Героя России, нашим земляком и бывшим 

учеником нашей школы Евлановым С.А.  и ходом боя  на 12-й пограничной 

заставе «Сари гор» Московского погранотряда Группы Пограничных войск РФ 

на территории Республики Таджикистан. 

Слайд 2.  Вед 1.  Сергей Александрович Евланов родился 23 мая 1973 года в 

рабочем посёлке  Варгаши Курганской области.  Родители рабочие - отец 

водитель,  мама Тамара Васильевна  работала строителем. Старшая в семье - 

сестра Лена. 

Слайд 3.  Вед 2. Тамара Васильевна, мама Сергея вспоминает, что в этот день 

в роддоме появилось на свет  шесть девочек  и он один мальчик.  

Медперсонал называл его героем, за его богатырский плач.  

Вед 1. Сергей ничем особенно не отличался, был такой же мальчишка, как и 

все. Не паинька и не маменькин сынок.   Мама вспоминает, что сын всегда 

защищал девочек.  

  Слайд 4. Вед 2.  Учился  Сергей в   железнодорожной школе № 105, сейчас 

школа №3. Классным руководителем была Борисова Елена Витальевна- 

учитель химии и биологии.  Она вспоминает, что  по успеваемости всегда 



был в серединке, но в плане надежности и ответственности был в первых 

рядах.  

   Вед 1. Любил  Сергей мероприятия посвященные военным праздникам, 

принимал в них активное участие.  Да еще  в спортивных соревнованиях  

чаще других занимал призовые места.  Ребята  тянулись к Сергею, уважали 

его за справедливость, силу и ловкость. Рослый, не по годам коренастый, он 

считался признанным авторитетом среди своих сверстников. 

Слайд 5. Вед 2. В течение трех лет Сергей занимался боксом в ДЮСША у 

тренера Михайлова Н.С.  Неоднократно принимал участие в чемпионатах по 

боксу на первенство Курганской области и занимал призовые места.  

 Вед 1.  Успевал посещать еще секции футбола и хоккея.   С удовольствием 

ходил на эти тренировки, участвовал в соревнованиях и здесь имел успехи.   

 Кроме того Сергей   любил легкую атлетику и баскетбол.  

 Вед 2. После окончания 8 классов Сергей поступил в  Варгашинское 

профессиональное училище № 12.   И  здесь он  активно занимался спортом, 

был чемпионом области по легкоатлетическому кроссу среди учащихся 

сельских профтехучилищ.  

Вед 1. Уже тогда было   в нем то упорство и настойчивость, которые 

помогают  ему всю жизнь в трудных ситуациях. Руководитель военной 

подготовки в профессиональном училище Иванов Виктор Павлович, 

вспоминает, что Сергей как и многие ребята,  с большим интересом 

занимался военным делом.  

 Вед 2. При проведении занятий был командиром отделения и хорошо 

справлялся со своими обязанностями. Группа, в которой учился Сергей, была 

дружной, сплоченной, большинство ребят мечтали о службе  в военно-

десантных войсках.  

 Вед 1.  Десять человек из группы защищали границу, а Сергей пролил за нее 

кровь.  
Получают мальчики повестки. 

И уходят мальчики служить. 

Есть обязанность у них такая: 

От врага Отчизну защитить. 

 

Юноши России присягают, 

Клятву перед знаменем дают. 

Юноши пока еще не знают, 

Что домой они не все придут. 

Поседевших мам и пап все меньше. 

Все они уходят в мир иной... 

а сынок в граните остается, 

Остается вечно молодой! 

 

Слайд 6. Вед 2.  В декабре 1991 года Евланов был призван в пограничные 

войска КГБ СССР.  



 Вед 1. Окончил школу сержантского состава в г. Термезе. Затем 20 июля 

1992г.прибыл на 12 заставу  Московского пограничного отряда таджикско-

афганской границы.  

Учитель. В это время в Таджикистане шла гражданская война, через границу 

с Афганистаном проникали душманы.  

    Слайд 7 - 9. Молодой сержант быстро вошел в новый коллектив, 

сдружился с ребятами. Выполнял обязанности командира отделения, по 

совместительству стал и водителем, так как имел водительское 

удостоверение.  

 

Слайд 10. Наступил рассвет 13 июля 1993 г.  

      Вокруг заставы, к 4 утра   уже практически сомкнулось кольцо 

окружения. Единственный путь, по которому могло подойти к 

пограничникам подкрепление,— дорога, огибающая Саригоры была 

заминирована.  

     На вершинах гор душманы установили   12 пулеметов, 4 безоткатных 

орудия, 5 установок реактивных снарядов,  2 миномета, до 30 ручных 

гранатометов... Десятки пар глаз  вели за заставой непрерывное наблюдение, 

за каждым из сорока пяти ее защитников.  

      Слайд 11. За три дня до нападения жители кишлака Саригор были 

предупреждены о готовящейся акции  Люди, забрав самое необходимое, за 

четыре часа до начала акции тихо покинули свои дома и ушли незаметно в 

горы...  

        К заставе душманы приближались в полной тишине. Многие сняли 

кроссовки, карабкались по сыпучим склонам босиком.   К тому же речка, 

бегущая по ущелью, заглушала все остальные звуки. В операции приняло 

участие 14 групп общей численностью до 250 человек. А на заставе в тот 

день было  всего 48  бойцов.  

      Слайд 12.  В 4.00 пограничный наряд обнаружил проход противника к 

заставе. Пограничная застава была поднята по команде «К бою».  Боевики 

открыли                         

огонь из минометов, горных орудий, гранатометов.  

        Начался бой, который продолжался тринадцать часов.  

 Одним из первых погиб командир заставы старший лейтенант Михаил                             

 Майборода, которому тремя днями ранее исполнилось                                        

25 лет. Он занял  позицию  у станкового гранатомета,  стоявшего  у    входа                                  

на заставу, и открыл из него огонь  по боевикам. Те забросали офицера 

гранатами, тяжело  ранив его.   Старший лейтенант только успел сообщить           

по рации  своему заместителю, лейтенанту Андрею  Мерзликину,  что 

передает   ему   командование,    как    получил   второй  осколок в поясницу,  

который и стал смертельным.      

       Слайд 13. Экипаж БМП-2 даже не успел забраться в «броню», занял 

позиции у машины и долгое время отбивал атаки нападающих, которые 

отчаянно пытались её захватить.  



         Все три члена экипажа боевой машины – Кусюнбаев, Николашкин и 

Халитов погибли. Но именно они приняли на себя огонь душманов и 

позволили пограничникам занять оборону по периметру заставы.  

           Сержант Сергей Евланов,     разбив  окно  казармы,       выбрался через 

окно,    так как  дверь  обстреливалась    боевиками, занял позицию и вступил 

в бой.  

        Слайд 14.  Сплошной дым навис над заставой, зажатой с трех сторон 

горами. Непрерывный бой продолжался уже седьмой час. Практически до 

фундамента  была разбита казарма, дом начальника заставы и другие 

постройки. Горела земля...  

          Пограничники ждали помощи. Ведь прилетал-таки вертолет-разведчик, 

они слышали его рокот. Но  пока  сами вели ожесточенный бой с 

превосходящим по силе противником.  

  Вед 1.      Геройски сражался и погиб 19-летний пулеметчик рядовой Сергей 

Борин. Много трупов моджахедов было разбросано возле его пулемета. 

Трижды бандиты забрасывали отважного пограничника гранатами. Казалось, 

всё, конец... Но снова, весь израненный, Борин меткими очередями заставлял 

их вжиматься в землю. И лишь когда прямым попаданием граната разорвала 

на части героя на глазах товарищей, «духи» воспрянули...  

   Слайд 15.  Вед 2.   Похожий подвиг повторил на другом участке обороны 

рядовой Игорь Филькин. Когда кончились патроны, его, тоже трижды 

подорванного, но не сдавшегося, нападавшие расстреляли в упор, выпустив, 

уже в мертвого,  магазин патронов... 

     Вед 1.   Свыше двух часов Владимир Елизаров сражался насмерть, сначала 

с группой из трёх бойцов, а после их гибели – один. Был ранен, был окружён 

пятью боевиками и вступил с ними в рукопашную схватку. Погиб в этом 

бою. Боевики настолько озверели от мужественного сопротивления 

Елизарова, что отрезали ему голову и бросили её в вольер к собакам.  

   Учитель.     Обороняться пограничникам уже было практически нечем — 

заканчивались патроны и гранаты. Все, кто еще оставался в живых, были 

ранены или контужены.  

В какой-то момент лейтенант А. Мерзликин вспомнил, что в казарме должен 

быть ящик с патронами.   

         Рядовой Мирбако Додиколонов пополз за патронами в казарму.Никто 

не надеялся, что он сможет принести патроны, но этот молодой боец, 

раненный, но нашел ящик патронов и смог добраться до своих товарищей, 

тем самым просто спас их.  

        Поделив патроны, Мерзликин понял, что удерживать заставу горстка его 

подчиненных больше не может. Патроны на исходе, а помощи нет.  Он 

собрал оставшихся в живых. Всего, вместе с ним, — 18. Объяснил: будем 

пробиваться. 

        Сержант Евланов остался в группе прикрытия, он метким броском 

гранаты уничтожил пулеметный расчет противника, очередью из пулемета 

уничтожил двух корректировщиков огня. 



        Пограничники начали отходить. Санинструктор сержант Сергей 

Сущенко последним прикрывал отход группы, а когда закончились патроны 

в пулемете, начал закидывать бандитов гранатами. Но обойдя с тыла, 

душманы расстреляли его из автоматов в спину. 

         Два часа  группа пограничников  с боем выводил из-под огня, два раза 

нарывались на засады. Во время перехода Евланов получил сквозное ранение 

грудной клетки. 

       Слайд 16. Из окружения вышли прямо на авангард усиленного 

бронетехникой резерва Московского пограничного отряда, который двигался 

на выручку с 13-й заставы. Помощь не подоспела вовремя, поскольку 

моджахеды предусмотрительно заминировали единственную дорогу, 

ведущую к 12-й заставе, и держали ее под плотным огнем, не позволяя 

саперам снять мины. Расчистить дорогу и пробиться к захваченной заставе 

удалось только к вечеру. 

         Не сдерживали слезы наши бойцы, когда вышли к своим. Строй из 

восемнадцати окровавленных, оборванных, едва не падающих от 

смертельной усталости, солдат... Им с трудом верилось, что они уже у своих, 

что весь кромешный ад, через который им пришлось пройти, позади.  

 

         Просмотр отрывка из фильма  «Огненная застава. Оставшиеся в 

живых». 

Слайд 17.  Учитель – из воспоминай. «Начальник медпункта  по рации 

получил от начальника отряда команду: «Встречайте потери..»  Примчались 

на взлетку.   Разложили 20 носилок ждали... Показался «борт».   Когда колеса 

коснулись металлического полотна, открылся люк. Оттуда показался сначала 

Евланов. Вышел сам, пошатываясь, прижимая руку к простреленной груди... 

упал. Всем раненым тут же, на поле, оказали первую медпомощь. Собрали 

носилки с радостью от того, что это все же были не потери...   

         «Вскоре второй звонок: «Принимайте «убитых»... Заранее они 

подготовили клеенчатые бирочки с фамилиями на всех пограничников, 

исключая раненых...  Второй «борт» сел тяжело.  Из-под еще неоткрытой 

двери капала кровь...   Опознать кто есть кто было трудно. Обгоревшие, без 

глаз, задушенные удавками... Страшно.      

          На пробитой груди рядового Александра Петроченко под 

полусгоревшей курткой лежала стопка пропеченных кровью неотправленных 

домой писем.     У всех погибших на руках тикали часы. Время неумолимо 

шло вперед. 

         «Черный тюльпан» грузно взмыв в голубые просторы бездонного неба... 

Сделав два круга над  отрядом и покачав на прощание крыльями, самолет с 

«грузом-200» взял курс на Душанбе. Оттуда героев развезли по городам и 

весям некогда единой державы.  

          Слайд 18. В результате боестолкновения на 12 погранзаставе   погибло 

25 пограничников.  

          Противник потерял до 70 человек. На территории и вблизи 

пограничной заставы обнаружено 35 трупов боевиков. Саперная группа на 



заставе обнаружила и обезвредила 10 противопехотных мин. Все помещения 

пограничной заставы сгорели. 

 

   Просмотр отрывок из фильма «12 застава» 

 

         Слайд 19-20.   Указом Президента России от 19 июля 1993 года за 

мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга на 

таджикско-афганской границе, старшему сержанту Сергею Александровичу 

Евланову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением 

медали «Золотая Звезда».  

И еще пять пограничников удостоены этого высокого звания:  

Борин С.Н. – рядовой – Герой Российской Федерации (посмертно)  

Елизаров В.Ф.- сержант– Герой Российской Федерации (посмертно)  

Мерзликин А.В.- лейтенант- Герой Российской Федерации  

Сущенко С.А.- сержант- Герой Российской Федерации (посмертно) 

Филькин И.В. –рядовой - Герой Российской Федерации (посмертно) 

29 пограничников награждены орденами «За личное мужество» (в том числе 

18 посмертно)    и 17 человек — медалью «За отвагу».  

 

 Минута молчания. Включаем монометр 

 

  Слайд 21.   Вед 1.     После лечения в госпитале Сергей Евланов вернулся на 

родину, отдохнул и вместе с другом уехал работать в г. Екатеринбург. 

Познакомился с красавице Оксаной, которая 25 января 1995 года стала его  

женой.   Родились сын, затем дочь. Сергей закончил Уральский 

государственный педагогический университет. Занимает должность 

помощника депутата Екатеринбургской городской думы. В настоящее время 

председатель Межрегионального общественно патриотической организации 

«Подвиг».  

Слайд 22-23.  Вед 2. Сергей Александрович ведет активную общественную 

работу по патриотическому  воспитанию детей и молодежи. Регулярно 

встречается с однополчанами, навещает родных солдат, погибших на 12 

заставе. 

Слайд 24-26.  Вед 1. 3 сентября 2018г. В нашей школе состоялась 

торжественная линейка,  «Открытие доски памяти подвига Героя С.А. 

Евланова» На линейке присутствовали Глава района Яковлев В.Ф., областное 

телевидение. 

   Слайд 27.  Учитель. Ребята, зачитаем слова  из сочинения ученика  СОШ 

№3  Шульгина Владимира 

Вед 1. «Сергей Александрович Евланов настоящий герой, которым мои 

земляки  могут восхищаться.  Я очень горд за то, что я учусь в тех же 

кабинетах, в которых когда-то учился Сергей Александрович и я приложу 

все усилия, чтобы подвиг нашего земляка не был забыт. 

Бой, произошедшие на 12-й пограничной заставе и  герои этого сражения 

должны остаться в наших умах и сердцах.  Наши пограничники  в неравном 



бою проявили настоящее мужество и героизм, до конца выполнили свой 

долг».  

Учитель. Ребята, выскажите свое мнение о бое на 12 погранзаставе.  

- Что особенно вас поразило?  Чьи имена вы запомнили? Герой – какими 

качествами он обладает? Ответы учеников. 

Ребята, как относятся  слова  Виссариона Белинского   «Патриотизм, чей бы 

то ни был, доказывается не словом, а делом»  к подвигу пограничников? 

Ответы учеников. 

Вед1. 

Герои родины — как много в этом смысла!  

И честь, и храбрость в этих двух словах.  

Героями нельзя стать слишком быстро,  

Герой лишь тот, кому неведом страх.  

Всем тем, кто храбро воевал с врагами,  

Кто мужествен, решителен и смел,  

Кто свершил немало важных дел, 

Присвоить можно звание героя! 

 

 


