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В 

 законе «Об 
образовании» сказано, 
что «воспитание - 
деятельность, 

направленная на развитие 
личности, создание условий для 
самоопределения и 
социализации обучающегося на 
основе социокультурных, 
духовно-нравственных 
ценностей и принятых в 
обществе правил и норм 
поведения в интересах 
человека, семьи, общества и 
государства». Одним из 
приоритетных направлений в 
воспитательной работе является 
патриотическое воспитание. Оно 
является составной частью 
общего воспитательного 
процесса, представляет собой 
формирование у граждан 
высокого патриотического 
сознания, чувство верности 
своему отечеству, готовность к 
защите Родины. 

 В воспитании 
патриотизма большую роль 
играют яркие биографии героев 
Великой Отечественной войны, 
примеры мужества воинов- 
интернационалистов.  

30 лет прошло с той 
поры, когда окончилась 

Афганская война, длившаяся с 
1979 по 1989 год. Война, никем 
и никому не объявленная, о 
которой очень долгое время 
молчали средства массовой 
информации и 
правительственные органы. 
Продолжалась эта война более 
чем в два раза дольше, чем 
Великая Отечественная. Мы 
защищали интересы и 
безопасность страны на дальних 
подступах к ней.  

В ходе этого конфликта 
убедились, что молодое 
поколение конца 20-го века 
достойно памяти поколения 
Великой Отечественной войны. 
Ребята проявляли такое же 
мужество, храбрость и героизм, 
как их отцы и деды.  
На стене у входа в нашу школу 
висит памятная мемориальная 
доска воину-интернационалисту 
Василию Яковлевичу  Буракову. 
Все ученики школы  знают о 
подвиге героя. Каждый год 24 
сентября в нашей школе 
отмечается день Памяти. Мы 
гордимся тем, что именно 
выпускник нашей школы 
проявил лучшие качества воина:  
мужество и  героизм. Понимаем, 
что забывать об этом нельзя.  
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А мальчики ни в чем не 

виноваты. 

Ни в том, что родились в 60-х. 

Ни в том, что на планете нет 

покоя. 

Ни в том, что не сдавались в 

плен без боя.  
 

ГЕРОЕМ ТОТ ЛИШЬ НАЗОВЁТСЯ, КТО С ДЕТСТВА К 
ПОДВИГУ ГОТОВ  
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15.09.1962—24.09.1982 
 

Б 
ураков Василий Яковлевич родился 
15 сентября 1962 года. В 1969 году 
поступил в 1-й класс восьмилетней 
школы № 2. В 1971 году был принят в 

пионеры, а в 1975 году – в члены ВЛКСМ. По 
окончании 8 класса Василий продолжил 
обучение в школе № 11. 
Удивительно цельной личностью был этот 
юноша. Уже учась во 2-м классе, твёрдо 
заявил: «Буду военным!». И готовился стать 
профессиональным военным, защитником 
Отечества. Не на словах готовился – на деле. 
Он зачитывался журналом «Советский воин», 
упорно готовил себя к службе в воздушно-
десантных войсках: активно занимался в 
секциях дзюдо и самбо, отлично стрелял, 
занял 3-е место среди школьников города по 
троеборью. Необыкновенную стойкость и 
волю к победе демонстрировал в поединках 
по дзюдо с именитыми спортсменами. Он 
добился своего: был зачислен в спецназ и 
направлен в погранвойска. Окончил 
сержантскую школу, стал сержантом учебного 
взвода повышенной боеготовности. С 
началом военных событий в Афганистане 
Василий добился направления в состав 
спецконтингента советских войск. В боевой 
обстановке командовал отделением 
разведвзвода. Всегда, не зная страха, рвался в 
бой. 
И вот уже два дня оставалось до приказа об 
увольнении в запас, когда отделение сержанта 
Буракова приняло бой с бандитами, 
пытавшимися выйти из окружения. В этом 
ночном бою лискинский юноша Василий 

Бураков геройски погиб 24-го сентября 1982 
года. Через 10  
 
дней после того, как ему исполнилось 20 
лет… 

Перестало биться сердце отважного воина, 
истинного защитника Родины, 
кавалера ордена Красной Звезды. Но Василий 

Бураков жив – он живёт на своей улице, 

которая носит теперь его имя. Он будет жить 

на ней всегда! 

На карте города 

Г 
ероизм Василия Буракова, 
необычность его душевных 
качеств формировались с 
детства в семье, в школе, 

воспитывалась чёткая гражданская позиция.  
Из всех качеств, которые человеку можно 
воспитать в себе, он выбирал именно те, 
которые характеризуют его как сильную 
личность. Юноше с детства привито чувство 
патриотизма, ответственность, честность, 
упорство, умение доводить до конца начатое 
дело.  

Стремление к отличной физической 
форме демонстрирует подлинно мужской 
характер. Выносливость и физическая 
подготовка помогли Буракову Василию в 
сложнейших условиях военного времени.  

Капля за каплей Василий вбирал в себя 
только те качества, которые и могли привести 
к исключительной судьбе, к героическому 
поступку. 

 Уйдя из жизни так рано, он шагнул в 
бессмертие. Василий  стал для многих 
поколений примером человечности, 
мужества, преданности Родине. Василий 
Бураков остаётся для нас живым. Он живёт в 
названии улицы, его имя носит спортивная 
школа. В честь его ежегодно проводятся 
спортивные соревнования по самбо. Мы 
мечтаем о том, что его родная  школа будет 
носить имя Василия Буракова. 
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25 октября 1982  года  родители Василия 
Буракова получили одновременно телеграмму из 
воинской части с известием о гибели их сына и 
…письмо Василия матери. Так и запомнили 
соседи тот день: в ужасе застывшую мать, 
держащую в одной руке извещение о смерти 
сына, а в другой письмо от него. 

Прошло несколько лет…. Полковник в 
отставке, служивший в Афганистане 
начальником штаба пограничных войск, Валерий 
Васильевич Коченов привёз и вручил родителям 
грамоту за подписью командующего ЗГПВ 
генерал-лейтенанта Б. Грибанова «Благодарность 
за воспитание человека, патриота Отечества». На 
границе установлен памятный знак погибшим 
войнам пограничникам, и первой в этом списке 
фамилия Буракова. 
Закончилась Афганская война. 
Что в ней нашли мы, что потеряли? 
И почему в далекой той стране 
Советские солдаты умирали?  

Не напрасно сложили головы солдаты… 
Защищали солдаты родную землю на подступах к 
границе. Сберегали ценой своих жизней, не давая 
врагам даже приблизиться к Родине. Юные 
солдаты оставались верными воинскому долгу, 
воинской присяге до последнего дыхания.  

Л егенда или быль? 
В детстве маленький Васёк слышал от отца 
рассказы о войне. Особенно впечатлила его 
история  о том, что бабушка (мама Якова 
Степановича) была в родственных отношениях с 
семьёй маршала Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова. Пока была жива мать 
Якова Степановича, она не раз рассказывала об 
этом своему сыну. Но Яков тогда был слишком 
маленьким, чтобы всё осознать и запомнить. 
Когда мальчик подрос, матери не стало. Мама 
умерла, когда ему было четыре года. Не осталось 
и тех, у кого можно было что-то узнать.  
Набиваться же в родственники к маршалу Яков 
Степанович не решился. 
 Васе об этом факте из семейной истории 
рассказывали не раз. Со всей пылкостью детской 
души  впитывал и запоминал все детали 
услышанного. Тогда же родилась детская мечта 
быть военным. Когда мальчика спрашивали, кем 
он хочет стать, твёрдо отвечал: «Я буду 
военным». Однажды Васёк (учился он тогда во 
втором классе) попросил родителей выписать 
журнал «Советский Воин», да так попросил, что 
у взрослых не осталось сомнения в том, что это 

не детская прихоть, а осознанная потребность. 
Выписанные журналы  
 
заставлял прочитывать ему, а когда подрос,  
читал сам от начала до конца. Все издания 
бережно хранил.  Мать нередко по вечерам 
заходила в детскую забрать из-под подушки 
заснувшего сына журналы, выключала свет и 

вздыхала: «Солдатик ты мой». 



 

 

Ж ивым - жить. 
И помнить…  

 
Вспоминает классный руководитель 
Блинова Анна Яковлевна: 
«…любознательный, красивый мальчик. 
Много лет посещал кружок технического 
творчества. «Доска – экзаменатор», 
изготовленная Василием долгое время 
использовалась на уроках. Помнится мне 
праздник инсценирования военной песни. 
Песню для инсценировки в классе выбрали 
«Ты же выжил солдат». Как сейчас вижу 
Васю в роли ветерана войны, который 
возлагал цветы. Мы тогда заняли первое 
место по школе. Кто думал, что скоро 
понесём цветы на могилу Василия Буракова 
– воина-интернационалиста, моего ученика» 

 

Вспоминает одноклассница Василия 
Карасёва Татьяна: 
«…Был обычным парнем, немного 
стеснительным, никогда не обижал слабых. 
Высокий, симпатичный, многие девчонки 
были в него влюблены. У меня сохранилась 
запись, сделанная его рукой перед 
выпускным вечером. Его любимая песня – 
«Первым делом самолёты», любимая книга – 
«Дети капитана Гранта», любимый фильм – 
«Офицеры». Его пожелания одноклассникам: 
«Здоровья, мира и любви». Вася навсегда 
останется в нашем сердце». 

 

Из выступления сестры Василия 
Лисицыной М.Я. 
«… В письмах всегда писал добрые слова 

родителям, говорил, что скоро будет дома. 

Одно из этих писем я передаю в ваш 

школьный музей. Вася был заботливым 

внимательным сыном». 
  

Из воспоминаний сослуживца погибшего 
Буракова В.Я. по ММГ-1 «Мазари-Шариф» 
Чаплыгина Юрия: 
…Мы были на операции под кишлаком 
Джангаль-орык, с самого начала все пошло 
не так - кишлак с ходу не взяли, из него по 
нам стреляли в наглую. На помощь к нам 
подошли танки СА, но и они не могли 
решить проблему, примерно, через неделю 
пребывания там, появилась информация о 
том, что банда, находившаяся внутри, 
готовиться на прорыв и тогда поступила 

команда - в каждую боевую машину на 
позиции – коммуниста. Разведчики тогда 
стояли на КП и Васю, т.к. он был 
кандидатом в члены КПСС, перевели на 
ночь в БМП на передке. Ночью басмачи 
пошли на прорыв, часа в 2 ночи поднялась 
сильная стрельба и по радиостанции 
сообщили о том, что кто-то был тяжело 
ранен. Это был Вася Бураков, пуля попала 
ему в голову, прямо под каску, когда он 
выбегал из БМП через задние двери. Рядом с 
ними его и нашли, когда стрельба немного 
стихла. Утром вертолет увез его домой. Я с 
ним дружил почти всю службу. Вот так и 
погиб хороший парень, разведчик, сержант 
Василий Бураков - вечная ему память. 
 Алексей Максимович Артюхов, учитель 
музыки, часто вспоминает туристические 
походы с ночёвками, где Васёк, так его 
называли и в школе, проявлял практичность, 
умел быстро ставить палатки, разводить 
костёр.  Он без напоминания шёл собирать 
хворост. Отличался выносливостью, был не 
по годам ответственным. Василий никогда 
не ждал, чтобы другие сделали какую-то 
работу, брался за всё сам. На обратной 
дороге из похода домой старался помочь 
девочкам нести рюкзаки. Всё это делал с 
такой душевной улыбкой».  
 
 Алексей Максимович Артюхов, учитель 
музыки, част о вспоминает  
туристические походы с ночёвками, где 
Васёк, так его называли и в школе, проявлял 
практичность, умел быстро ставить палатки, 
разводить костёр.  Он без напоминания шёл 
собирать хворост. Отличался 
выносливостью, был не по годам 
ответственным. Василий никогда не ждал, 
чтобы другие сделали какую-то работу, 
брался за всё сам. На обратной дороге из 
похода домой старался помочь девочкам 
нести рюкзаки. Всё это делал с такой 
душевной улыбкой».  
 
Вспоминает соседка Бураковых 
Татаринцева Нина Архиповна (учит ель 
русского языка и литературы школы № 1): 
«Васю помню с детства. Всегда весёлый, 
подвижный, шустрый. Но никогда шалость 
не выходила за рамки приличий. Был очень 
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