
Проект "Парта Героя" в школе №5 
 

В декабре  2018 года в МБОУ СОШ№5, в рамках реализации всероссийского 
героико-патриотического проекта партии «Единая России» - «Парта героя», 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию « Парты 
Героя»,  имени  Авраменко Андрея Андреевича, выпускника СОШ№5  1987 
года, погибшего в боевых действиях в первой чеченской войне в г. Грозном. 

Цель проекта – создание условий для формирования у детей и подростков 
уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и 
настоящему нашей страны. Парта героя представляет из себя ученическую парту с 
размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем 
непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества, его 
фотографией, биографией и героическим путем. Право сидеть за такой партой будут 
удостоены лучшие ребята из  4 класса, которые имеют успехи в учебе, принимающие 
активное участие в жизни школы. Так мы сможем содействовать нравственному и 
интеллектуальному развитию молодежи 

В мероприятии приняли  участие  Герой труда Кубани Головенко Григорий 
Григорьевич, директор музея имени Г.Я. Бахчиванджи Бутко татьяна Александровна.     

Учащиеся МБОУ СОШ№5  гордятся историей нашей школы, берегут  и 
приумножают  школьные традиции. 

 С напутственной речью  к молодому поколению  обратились Герой труда Кубани  
Головенко Г.Г. и Бутко Т.А.: уважительное отношение к истории Отечества, 
героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя 
мирного будущего страны, — основа патриотического воспитания молодежи.  Гости 
пожелали ребятам достойно хранить эту память. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родился Андрей 6 февраля 1970 года.  Андрей усиленно занимался спортом. 
Нормы ГТО сданы на золотой значок. Уже в эти годы юноша мечтал о десантных 
войсках. Он ездил в Приморско-Ахтарск, занимался парашютным спортом.  К 
концу 10 класса Андрей совершил три прыжка.  
  
 В 1987 году окончена школа. Получен аттестат с хорошими оценками. Кроме 
этого Андрей был любителем автомобильного вождения. Занимался борьбой, 
гирями. Сам организовывал спортивные кружки, так как желание служить в ВДВ 
было огромным. 
 
   В 1988 году парня призвали в ряды Советской Армии. Командиры писали 
родителям благодарственные письма, рекомендовали Андрею поступить в 
военное училище. И вот уже младший сержант Авраменко – курсант 
Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища. 
Учится с интересом. Четыре года пролетают быстро. В 1993 году Андрей 
заканчивает училище и после тщательной проверки был направлен в Москву, в 
спецназ.   В ноябре 1994 приезжает в отпуск и 24 ноября отбывает в полк. 
Больше родные  живым его не видели.    
 Лейтенант   Андрей Авраменко находился в Чечне практически с самого начала 
боевых действий. Угодил, как говорится, в самое пекло.   Погиб Андрей 8 января 
1995 года в городе Грозном - Чечня.   

- Андрей Авраменко награждён орденом мужества посмертно.  

1 сентября 2004 года у входа в школу станицы Бриньковская в память о бывшем 
выпускнике открыта мемориальная доска. 
В рамках акции  поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» в  2017 году  
лейтенант Авраменко Андрей  был удостоен Почетным знаком «Молодое имя 
Приморско-Ахтарского района. 
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