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Цели классного часа:

1. подготовка к исполнению воинской обязанности, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (ОК 7)

2. воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине

Форма проведения: беседа с просмотром слайдов

Оборудование:

1. компьютер

2. мультимедийный проектор

3. презентация «Комбат по имени Солнце»

Ход классного часа

1. Организационный момент

2. Вступительное слово преподавателя

3. Изложение темы с демонстрацией слайдов

3.1. Ценою жизни

3.2. Каким он парнем был

3.3. Биография

3.4. Семья

3.5. Память

4. Заключительное слово преподавателя



Комбат по имени Солнце

Ошибка солдата…

Упала граната…

Четыре секунды…Застыл…

Решенье комбата: Живите, ребята!

И грудью гранату накрыл.

Герой? Несомненно! И орден -

посмертно -

Присвоить майору должны!

Родителей горе бескрайне, безмерно!

За что погибают сыны?

За родину гибнут, за правду и веру,

Сегодня, когда нет войны!

Я кланяюсь низко, бойцу - офицеру!

Комбату великой страны!

Серге́й Алекса́ндрович Со́лнечников (19 августа 1980 - 28 марта 2012) - российский
офицер, майор войск связи, ценой своей жизни спасший подчинённых ему солдат при
взрыве боевой гранаты.  3 апреля 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал
указ о присвоении майору Сергею Солнечникову звания Героя Российской Федерации
(посмертно). Герой России - звание, присваиваемое за заслуги перед государством и
народом, связанные с совершением геройского подвига. Звание Героя Российской
Федерации - отдельный вид государственных наград (наряду с орденами, знаками
отличия, медалями, почетными званиями) и в иерархии государственных наград РФ
находится на первом месте. Герою России вручается знак особого отличия - медаль
«Золотая звезда». Звание присвоено майору за героизм, мужество, самоотверженность,
проявленные при исполнении воинского долга. Личность Сергея Солнечникова и его
подвиг оставят добрую светлую память в сердце каждого россиянина.

Подвиг этого человека важен для офицеров, для личного состава, для страны. Он
привёл в шок всю страну, не оставил ни одного человека равнодушным.

Молодой человек в течение двух секунд принял для себя абсолютно осознанное
решение погибнуть во имя своих подчинённых. Это настоящий подвиг. Через некоторое
время всё уйдёт в прошлое. А подвиг, совершённый в мирное время, не забудет никто.
Этот герой останется в памяти навсегда.

Ценою жизни



Командир батальона связи Сергей Солнечников погиб 28 марта во время учений под
Белогорском Амурской области. Утром он вместе с батальоном поехал на учения. За годы
службы майор Солнечников побывал на многих учениях, но эти оказались для офицера
последними. Стрельбы с применением боевых гранат проводились в части впервые. Во
время выполнения упражнения по метанию гранат майор находился рядом с солдатом.
поражения осколками, но сам погиб. Погиб геройски. Медики боролись за жизнь офицера,
но с такими повреждениями - разрыв селезенки, печени, осколочные ранения сердца и
легких - не выживают. Умер Солнечников через полтора часа, на операционном столе.

К нештатной ситуации, подобной случившейся на полигоне под Белогорском,
офицеры мысленно готовятся с самого первого дня службы.

- Это страшный сон любого лейтенанта, - поделился бывший кадровый военный.

- Перед выездом на полигон каждый командир прокручивает в голове такую ситуацию.
Считается, что все должны поступать так, как сделал Солнечников.  Другой вопрос, что
далеко не все к этому готовы.

Можно практически точно сказать, сколько времени было у майора Сергея
Солнечникова на принятие последнего решения - от 3,2 до 4,2 секунды, когда ударник
наступательной гранаты РГД-5 накалывает капсюль и происходит взрыв. Осколки
выкашивают всех, кто находится в радиусе до 30 метров. А рядом был не только тот
солдат, от руки которого граната срикошетила о бруствер окопа и отлетела обратно, а
целая группа бойцов, дожидавшихся своей очереди, чтобы занять огневой рубеж. Вся рота
- а это более 100 человек - находилась в зоне досягаемости.

Каким он парнем был

О том страшном моменте подчиненным комбата вспоминать тяжело. Трагедия
развернулась за считанные секунды.

"Внимание обратили только тогда, как майор Солнечников, наш комбат, оттолкнул
военнослужащего в сторону и сам упал на землю. Прогремел взрыв", - вспоминает
вчерашнюю трагедию подопечный погибшего Рустам Хисамов.

В части сильно переживают смерть любимого всеми офицера. Солнечникова считали
очень перспективным. Не многим удается в 30 лет возглавить подразделение из почти
полутора сотен человек.

О том, что погибший майор Солнечников был для солдат вторым отцом, солдаты
твердят наперебой, поэтому гибель начальника стала настоящим шоком для подчиненных.

Солдаты с теплотой вспоминают, как встретились с Сергеем Солнечниковым полгода
назад после курса молодого бойца.

- Он с каждым лично познакомился. Расспросил всех, кто, чем и когда занимался, у кого
какое семейное положение. Большое внимание уделял психологическому состоянию,
рассказывает военнослужащий Рустам Хисамов. - В любой момент к нему можно было



подойти, присесть рядом, поговорить. В такой ситуации каждый офицер должен был так
поступить. Это геройский поступок. О таких людях книги пишут, фильмы снимают.

"Он решал все наши проблемы. Хороший был человек, отличный комбат, как отец,
правда", - вторит военнослужащий Алексей Алексеев.

В должности командира батальона прослужил чуть больше года - с конца 2010.
Службе отдавал все свое время, обзавестись семьей не успел.

Товарищи погибшего офицера подчеркивают, что "он был профессионалом",
отзываются о нем, как о "спокойном, образованном человеке, вежливом и тактичном в
отношениях со всеми, в том числе с подчиненными". "Порядочный, грамотный,
скромный, ответственный", - так характеризуют его в воинской части. При этом отмечают
его успешную карьеру: не часто комбатом становятся в 30 лет.

"Майор Солнечников был одним из самых многообещающих офицеров не только в
своей части, но и в округ, а в целом", - подчеркнули в пресс-службе ВВО. Поступком 31-
летнего майора гордятся и старшие по званию офицеры.

- Солнечников совершил настоящий мужской поступок! - уверен командир бригады
Сергей Бунцев. - На сегодняшний день в нашей бригаде с ним мало кто может сравниться.
Человек перспективный был, подавал серьезные надежды».

Биография

Сергей Солнечников родился 19 августа 1980 года в городе Потсдам (ГДР), где его
отец Александр Васильевич Солнечников, будучи военным, проходил службу. После
возвращения в СССР семья жила в Волгограде, где Сергей учился в средней школе № 27.
После 8 класса продолжил учёбу в Ахтубинской кадетской школе-интернате. В 1997 году
без экзаменов принят в Качинское военное училище. Однако закончить его ему не
удалось, так как в 1998 году училище было расформировано. Тогда Сергей поступил в
Кемеровское высшее военное командное училище связи, которое окончил в 2003 году. В
2004 году получил назначение в войсковую часть 53790 в Дальневосточном военном
округе (город Белогорск Амурской области).

Сослуживцы и солдаты считали его настоящим офицером. По натуре Сергей был
добрым и жизнерадостным человеком, за что и получил от сослуживцев и подчиненных
прозвище Комбат Солнце. Бравый офицер, настоящий комбат, Солнце - так называли
майора Солнечникова друзья и коллеги. Фамилия была говорящей, вспоминает друг
Сергея Солнечникова Александр Жидков. Он всегда улыбался и никогда не вступал в
конфликты. Ответственный, обязательный, перспективный. Все свое время посвящал
службе, лишь малую часть оставляя на увлечения.

Семья



Сергей Солнечников - потомственный военный. Его отец также был связистом,
занимался обеспечением полетов на военном аэродроме, 34 года отдал службе. Сергей с
малых лет при каждом удобном случае ездил с отцом на аэродром, оставался с ним на
дежурства, просто бредил небом и готовил себя к карьере военного летчика. Это была
мечта всей его жизни.  "Сережка с 4 лет на аэродроме часто со мной бывал - сидел и
смотрел на взлетающие самолеты и всегда мечтал быть летчиком", - рассказал отец.
"Всегда мечтал быть военным - летчиком не получилось, но все равно он выбрал эту
стезю военную", - сказал отец. Он добавил, что сын быстро рос по службе: "начальник
штаба батальона, потом командир батальона".

Вот уже несколько дней родители Сергея, живущие в Волгоградской области,
пересматривают фотоархив, там их сынок ещё живой, улыбается.  Отец, отставной
офицер, едва сдерживает слёзы. Мама просто не может говорить.

- Да как растили? Просто как настоящего мужика, - говорит Александр Васильевич
Солнечников. - Детство провёл на аэродроме, где я служил. Смотрел, как взлетают и
садятся самолёты. Мечтал быть лётчиком. Когда в 15 лет узнал про Ахтубинский
интернат, где готовили кадетов для лётного училища, пришёл к нам и объявил:
«Поступаю туда». Мы с женой вдруг поняли - всё, вырос парень.

- Больше всего он ценил чужую жизнь, сам он вряд ли был способен кого убить.
Наверное, он и поступил так на полигоне, просто потому что не мог иначе, - рассказывает
отец офицера.

В мае Серёжка должен был привезти в Волгоградскую область свою невесту Олю,
которая служит в той же части. Летом у них должна быть свадьба…

Александру Васильевичу рассказали, что рядовой, автор броска той злополучной
гранаты, грозит наложить на себя руки, виня себя в смерти командира. В довершение бед
против парнишки завели уголовное дело. «Не надо. Нельзя винить этого мальчишку. Он
же не специально. Если ещё и ему жизнь перечеркнуть, зачем же мой сын умер? Пусть
парень спокойно живёт и помнит, что свою жизнь майор положил, чтобы спасти ему
жизнь. И, пожалуйста, не называйте сына громко - героем. Просто пишите, что он жил
достойно и достойно умер», - попросил Александр Васильевич.

2 апреля 2012 года С. Солнечников с воинскими почестями похоронен в городе
Волжский Волгоградской области, в котором проживают его родители и сестра. В тот же
день Дума г. Благовещенска приняла решение назвать одну из улиц города именем Сергея
Солнечникова.

Память

Майор стал настоящим героем нашей страны; не каждый сможет поступить так, не
каждый закроет своим телом взрывное устройство для того, чтобы дать возможность жить
другим.



Майор Сергей Солнечников совершил свой подвиг ровно через десять лет после
такого же подвига Героя России сержанта С. А. Бурнаева. 28 марта 2002 года во время
спецоперации в городе Аргун Чеченской Республики Сергей Бурнаев закрыл своим телом
брошенную боевиками гранату и погиб так же, защищая своих товарищей.

«Кузбассовцы искренне восхищены героическим поступком вашего сына, —
говорится в телеграмме Тулеева родителям героя. - В последнее время существует
мнение, что настоящих мужчин в России становится все меньше, однако я уверен, что это
не так, мужество и подвиг Сергея - лучшее тому подтверждение. Верю, что светлая память
о Сергее Александровиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, ценил и
уважал, с кем он служил».

О поступке Сергея сейчас говорит вся страна, заголовки интернет-ресурсов, печатных
изданий рассказывают о нем, как о герое России, как о человеке, спасшего жизни молодых
солдат.

Светлая память майору Сергею Солнечникову, низкий поклон его родителям за
сына, они воспитали настоящего мужчину.

И в наше время есть люди, совершающие героические поступки, таких людей мы
должны знать поименно и помнить, что нас есть кому защитить!

В морских волнах, в пороховом

дыму

Безвестный мальчик за святое

дело

Жизнь отдает совсем не потому,

Что жить ему на свете надоело.

Нам людям каждый час необходим.

Ни лишних сил, ни хлеба не бывает.

И отдающий отдает другим лишь то,

Что от себя он отрывает.

Ни у кого нет жизни запасной,

Как верхней льдине не хватает века.

И все же, люди жертвуют собой,

Оправдывая звание Человека.

Танзиля Зумакулова


