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Дата проведения акции – 1 октября 2020 г. 

 

Цель акции: почтить память детей, молодёжи и педагогических 

работников, погибших в результате военной агрессии со стороны государства 

Украина.  

 

Задачи: 

 содействовать формированию патриотизма и нравственных качеств, 

активной гражданской и жизненной позиции; 

 воспитывать чувство сопереживания, сострадания к тем, чьи жизни 

унесла война на донецкой земле 2014-2020 года; 

 мотивировать обучающихся и педагогов к участию в социально 

значимых проектах по увековечению памяти юных граждан 

Республики и их наставников, погибших в результате боевых 

действий в Донбассе. 

 создание педагогических условий для формирования у молодого 

поколения высокого гражданского сознания, нравственных 

ценностей и сохранения памяти о невинных жертвах гражданской 

войны в Донбассе. 

 

Форма проведения: урок-реквием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные материалы к проведению 

Урока  памяти 

 

Трагические судьбы детей и педагогов, погибших во время боевых 

действий на донецкой земле в 2014-2020 году; 

Уже больше 6 лет продолжаются боевые действия на Донбассе, то затухая, 

то вспыхивая вновь. Война стала частью жизни граждан Республик, 

отстаивающих своё право на независимость. К ней невозможно привыкнуть, с 

ней невозможно смириться, но к ней все мы вынуждены приспосабливаться. В 

Донбассе уже родились и подрастают дети, которые не имеют понятия, что 

такое Украина. Зато они хорошо понимают, какой звук издает украинский 

снаряд, летящий на окраины Донецка и Горловки. В 2020 году в 

общеобразовательных организациях нашей страны праздник Первого звонка 

вот уже в седьмой раз прошёл в условиях продолжающейся войны.  

Но, увы, далеко не все из детей Донбасса смогли его услышать. Убитые 

дети Донбасса – это приговор нацистской Украине. Это самые резонансные 

трагедии гражданской войны. Это горе, которое не способно вылечить время, 

боль, которая будет вечно жить в сердцах родителей и близких, потерявших 

самое дорогое. 

По приблизительным данным с начала войны на Донбассе погибли более 

200 детей... Тысячи детей были ранены. Десятки тысяч детей лишились своего 

дома. 

Первой жертвой этой войны стал 18-летний студент 

электрометаллургического техникума Владислав Кравченко. 26 мая 2014 года 

ВСУ атаковали донецкий аэропорт и прилегающие к нему районы с 

использованием авиации и артиллерии. Под ударом оказался и 

железнодорожный вокзал, который находится в трёх с половиной километрах 

от аэропорта. Одной из жертв того трагического дня стал Владислав. 

Влад учился на автослесаря и в свободное от учёбы время подрабатывал 

парковщиком на железнодорожном вокзале. В тот день он приехал домой из 

техникума, быстро пообедал и сказал родителям, что пойдёт на работу. 

«Это был первый обстрел города. Никто не понимал, что происходит, – 

рассказывала мама Влада, Виктория Ивановна. – Все  были встревожены из-за 

военных самолётов, которые летали над городом, но обстановка была не ясна». 

Около трёх часов дня родителям Владислава с телефона сына позвонил 

сотрудник милиции. 

«Попросили приехать к центральному входу вокзала. Когда мы приехали, 

всё было оцеплено. В ответ на наши вопросы милиционеры опускали глаза, – 



вспоминает Виктория Ивановна. – Через оцепление пропустили только мужа, 

но издалека я увидела накрытое простынёй тело Влада». 

Владислав скончался от осколка 203-миллиметрового снаряда, находясь в 

трёх метрах от здания вокзала. Молодой человек умер мгновенно. Его родители 

до сих пор не могут прийти в себя. 

Самой резонансной гибелью лета 2014-го стала смерть молодой мамы 

Кристины и её 10-месячной дочки Киры в Горловке. Позже ее будут называть 

Горловской Мадонной, а страшная фотография, на которой убитые 

украинским снарядом Кристина и Кира лежат на газоне, обойдет весь мир. 

Ещё одна трагедия произошла в селе Буткевич тем же летом 2014, когда 

Вооруженные силы Украины выжигали огнем населенные пункты Донбасса.  

Мама вместе с двумя детьми переходила дорогу, послышался свист мины, кто-

то крикнул: «Ложись!». Тринадцатилетний Кирилл Сидорюк закрыл своим 

телом сестру Танюшку и спас ей жизнь, приняв на себя все осколки, кроме 

одного.   

«Я шла впереди, следом за мной Кирилл, а на расстоянии вытянутой руки 

Таня. Случайно упасть он не мог. Он намеренно накрыл её собой», – 

рассказывала Оксана Буракова, мама мальчика. Осколки пронзили спину 

подростка. Кирилл погиб на месте. Девятилетней Танечке достался один 

осколок, но он прошел навылет. «Там не было осколка. Он вылетел, наверное. 

Потому, что хирург мне только зашивал рану. Больно было чуть-чуть», – 

описывала операцию выжившая Таня Буракова. 

Мама рассказывала журналистам, что гроб для мальчика сбивала 

самостоятельно вместе с соседями. Хоронили маленького героя под 

непрекращающейся бомбёжкой. 

Свежа в воспоминаниях жителей Республики осень 2014 года, когда День 

знаний на полыхающей военными пожарищами донецкой земле был перенесен 

с 01 сентября на 01 октября. Однако этот день, которого с нетерпением ждали и 

учащиеся, и их родители, и педагоги, врезался в нашу память не 

традиционными трогательными поздравлениями и напутствиями у школьного 

порога, а трагическими событиями в школе № 57 прифронтового Киевского 

района города Донецка. Когда дети выходили из здания после праздника 

Первого звонка, школа подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Во время 

эвакуации детей в укрытие погибли три человека – учитель биологии Андрей 

Гребёнкин, родственник учащегося школы Сергея Сахно и ополченец 

Кирилл Добрыдень. 

Никогда не станет известным спортсменом и юный дончанин Даниил 

Кузнецов, обожавший футбол и мечтавший посвятить жизнь любимой игре. 

Украинский снаряд оборвал жизнь восьмиклассника в ноябре 2014 года, когда 



он в компании друзей играл на спортивной площадке у школы № 63 в 

Куйбышевском районе Донецка, всего в двух километрах от аэропорта, где 

«геройствовали»  «киборги». От взрыва тогда погиб и 17-летний выпускник 

этой школы Андрей Елисеев, а четверо ребят получили ранения. 

В один миг снаряд, выпущенный укронацистами по Горловке, разделил и 

жизнь многодетной семьи Тув на «до» и «после». Старшая 11-летняя дочь Катя 

и ее папа Юрий тогда погибли на месте. Мама Анна Тув лишилась руки, но в 

шоковом состоянии разгребала завалы, спасая сына Захара, которому было 

лишь два с половиной года, и дочь Милану, родившуюся за 15 дней до 

трагедии. Анна выдержала это страшное испытание и сейчас живет в России, 

работает в благотворительных организациях и оказывает помощь детям-

инвалидам. Недавно женщина посетила Европу, где в Женевском Дворце 

Наций на сессии Совета по правам человека в ООН поведала об ужасах войны в 

Донбассе. Анна рассказала европейским политикам и всему миру, как в один 

трагический день боевики ВСУ убили её мужа и дочь, сделали инвалидами ее и  

маленького сына, разрушили дом. 

Выступление Анны Тув вызвало неожиданную реакцию зала ООН. 

Политики молчали и не знали, что сказать. Они поняли, что перед ними стоит 

живая жертва украинской карательной операции. Никто не осмелился задавать 

вопросы или спорить. Теперь Анна поставила себе цель – донести правду, 

чтобы защитить оставшихся на Донбассе людей. 

В тот трагический день, когда Анна потеряла своих близких, в одно 

мгновение погибли также трое детей в другой горловской семье. Снаряд попал 

в ванную, где 13-летняя Настя, 7-летняя Даша и двухлетний Кирилл прятались 

от обстрела. Родители думали, что там безопаснее. Сами остались в комнате. 

Снаряд попал именно в ванную. Все трое детей погибли, родители остались 

живы. Когда упал снаряд, мама как раз доставала пижаму, чтобы переодеть 

Кирилла.  

Никакая физическая боль, никакие страдания не сравнимы с тем, что они 

испытали, когда поняли, что трое их любимых детей погибли, и эта боль не 

пройдет никогда. 

 

Памятные места в честь юных граждан и их наставников, ставших 

жертвами украинской агрессии в Донбассе; 

Точная статистика по погибшим среди детей, молодёжи и педагогов, 

возможно, однажды будет собрана историками, но сейчас для всех нас гораздо 

больше, чем сухие цифры, важна живая память. Память о детях и подростках, 

которые уже никогда не вернутся в классы и учебные аудитории, не сядут за 

парты, не получат отметок за выученные уроки. Память о педагогах, которые, 



рискуя своей жизнью, шли на работу даже в самые страшные для нашей 

Республики дни, а теперь уже никогда не переступят порог своих 

образовательных организаций и никогда больше не дадут ни одного урока. 

Донбасс хранит эту память. С 2017 года жители Республики принимают 

участие в акции «Они не услышат школьный звонок». Каждый год во многих 

общеобразовательных организациях нашей страны в конце августа раздаются 

школьные звонки в знак памяти и скорби о погибших детях Республики.  

В 2017 году к этому памятному мероприятию присоединились все жители 

нашего государства, поддержав акцию подачей звукового сигнала всеми 

доступными средствами – гудками промышленного, автомобильного, 

железнодорожного, городского и других видов транспорта. 

В память безвинных жертв укронацистской агрессии в донецком Парке 

Победы появилась Аллея Ангелов. Этот мемориальный комплекс, 

посвященный памяти погибших детей Донбасса, открылся в Донецке 1 июня 

2015 года. Памятный знак у входа – арка высотой 2,5 метра и шириной 2 метра. 

Композиция состоит из кованных роз, символа Донецка, между которыми 

вплетены гильзы от крупнокалиберного пулемета и голуби – символ мира. 

Дальше гранитная плита, на которой в алфавитном порядке выбиты имена 

погибших детей и их возраст. Четверым, самым маленьким жертвам 

украинской агрессии, был только год. И за каждой строчкой на этой гранитной 

плите – огромная, непередаваемая, человеческая трагедия. 

Скульптуру, которая изображает мальчика, заслоняющего собой девочку 

от угрозы, отлил в бронзе российский скульптор Денис Селезнёв, а идея 

создания памятника принадлежит детям Российской Федерации, Италии, 

Германии и Греции, принявшим участие в проекте «Миру – мир» и 

посвятившим свои рисунки страшным событиям на донецкой земле. 

Накануне учебного года к мемориальному комплексу в память о детях, 

погибших в ходе военных действий, в Парк культуры и отдыха Ленинского 

Комсомола в Киевском районе города Донецка неизменно приходят люди с 

цветами, плюшевыми игрушками, а еще с болью в сердце, которую никогда не 

излечить. 

Подобные памятные места есть во многих городах и районах Республики. 

В Куйбышевском районе города Донецка напротив Храма царственных 

мучеников Аллея памяти появилась после гибели 11-летнего Никиты Русова, 

чью жизнь унёс снаряд, когда мальчик возвращался с тренировки. В 

горловском сквере Героев открыт памятник «Скорбь и печаль».  

14 ноября 2019 года в Горловке на фасаде 9-этажного жилого дома по 

улице Бессонова, 17 были открыты мемориальные доски в память о погибших 

при варварском обстреле 2014 года горловчанах. Тогда украинской армией 



были убиты пять человек: Олег Булаев с детьми Даниилом девяти лет и Соней 

четырёх лет. Его супруга Татьяна позже скончалась от тяжёлых ранений в 

больнице. В тот же день погибла соседка семейной пары – 71-летняя Анна 

Епишева, прикрывшая собой от осколков снаряда маленького внука. 

Таких мест памяти в Донецкой Народной Республике много, и там всегда 

лежат игрушки и цветы. 

6 мая 2017 года в сквере третьего корпуса ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» (ул. Артема, 96, перед памятником 

Дж. Юзу) по инициативе профбюро экономического факультета первичной 

профсоюзной организации Донецкого национального университета при 

поддержке Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Администрации города Донецка создана «Аллея памяти 

погибшим работникам образования и науки Донецкой Народной 

Республики». 

 

Акции в знак памяти и скорби о погибших детях, молодых людях и 

педагогах, инициируемые на донецкой земле и за её пределами; 

Памятные акции в честь погибших детей Донецкой Народной Республики 

часто приурочены к традиционным детским праздникам: «Ангелы» – к 

Международному Дню защиты детей, «Ангелы Рождества» – к Рождеству 

Христову и т. д. В то время как во всех мирных городах планеты в эти дни 

взрослые готовят для детей приятные неожиданности и подарки, жители 

Республики, принимая участие в названных массовых мероприятиях, 

вспоминают имена погибших детей и молятся о том, чтобы их списки больше 

никогда не пополнялись. 

В 2016 году донецкие уличные художники, рискуя своими жизнями, 

увековечили память погибших в ходе боевых действий детей: нанесли 

семиметровое изображение детского профиля, совмещённого со звёздным 

небом и цифрой 101 (на то время именно столько детей стали жертвами 

украинской военной агрессии на Донбассе) на крышу полуразрушенного 

«нового» терминала донецкого аэропорта. Над картиной работали трое 

художников около четырех часов. Основой для изображения стала работа 

российского детского фотографа, которая победила в одной из номинаций 

Ежегодной международной премии детских и семейных фотографов BICFP 

2015. 

Наиболее масштабной является акция «Ангелы», которая инициирована в 

Республике в 2017 году. В её рамках люди массово запускают небесные 

фонарики в память о погибших от снарядов ВСУ детях Донбасса. В 2020 году 



эта акция объединила более 7000 участников не только из Донбасса, но и из 

России, Франции, Германии, Италии, Греции, Сербии, Латвии, Бельгии, 

Словакии, Соединённых Штатов Америки.  

Дети Донецкой Народной Республики и сами выступают авторами 

произведений, в которых увековечивают память своих сверстников, погибших в 

войне 2014-2020 года. Так, все учащиеся общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования нашего государства в 2017 году 

стали соавторами Книг Памяти «Война глазами детей», которые были 

подготовлены в рамках республиканского проекта. Такие книги появились в 

каждой школе, в каждом городе и районе Республики. Кроме того, вышло в 

свет издание Республиканской Книги Памяти, которое, как надеются её авторы, 

станет назиданием для всех ныне живущих и уроком для будущих поколений. 

Главный результат подобных мероприятий – сохранение в народной 

памяти страшной правды о событиях войны на донецкой земле. «Ни одно имя 

не должно быть забыто!» – эти слова должны стать девизом для каждого из 

нас. 

 «Минута молчания» в знак скорби и памяти о погибших детях, 

молодежи и педагогических работниках. 

Гибель детей – это самая большая трагедия и несправедливость, которая 

может быть в мире. Каждый из погибших маленьких жителей Донбасса мог бы 

стать кем-то в этой жизни, реализовать свои мечты, сделать этот мир светлее. 

Кто-то из них хотел быть врачом и спасать жизни людей. Кто-то мечтал о 

профессии строителя, чтобы строить города. Кто-то мог вырасти и стать 

известным ученым. И все они были бы просто счастливыми людьми, мамами и 

папами, которые растили бы своих детей и жили, радуясь своим победам и 

достижениям. Но всё это оборвалось в один миг… украинскими боевиками.  

Каждый год война в Донбассе собирает свою кровавую жатву. Известно, 

что только в мае текущего года были травмированы шестеро детей. Их дома 

попали под обстрел в первую майскую неделю. Также с начала этого года в 

ДНР зафиксировано девять атак на школы, пять из них – в апреле. 

В Организации Объединённых Наций заявляют, что число пострадавших 

от обстрелов в Донбассе детей по сравнению с прошлым годом увеличилось 

вдвое и призывают прекратить нарушать договорённости о прекращении огня. 

В ООН также отмечают, что дети, живущие в населённых пунктах вдоль линии 

соприкосновения, перманентно испытывают высокий уровень стресса. 

Будущее Донецкой Народной Республики – наши дети, которым 

отстраивать города и заводы, развивать экономику. Но память о детях, которые 

уже никогда не смогут этого сделать, должна жить в наших сердцах! Это наша 

святая обязанность сегодня, завтра и всегда! 


