
В преддверии празднования Дня защитника Отече-

ства  в актовом зале  школы МБОУ СОШ с. Хрущевка 

в рамках проекта  «Отечества верные сыны»  состоял-

ся   ВЕЧЕР – ПОРТРЕТ,  ВСТРЕЧА с  Героем Совет-

ского Союза, лётчиком морской авиации,  полковни-

ком запаса  Ю. И. Чуриловым.  Вечер организовала 

руководитель школьной студии «Уголок- музей  Бое-

вой Славы»  Н.В. Чурсина.  

Во вступительном слове Надежда Викторовна отметила, что  Героями, людьми, за-

служивающими Славы,  являются не только 

те, кто геройски погиб.  Герои  живут и среди 

нас. Жизнь их является ярким примером слу-

жения Отечеству. Мы  должны знать о людях, 

для которых Родина стала путеводной звездой, 

которые проявили мужество только потому, 

что так надо, этого требует их предназначение 

– долг, профессия, да и просто потому, что ро-

дился этот человек мальчиком,  мужчиной. 

Мир подвига неисчерпаем, и всё в нём связано 

крепчайшими нитями: прошлое,  настоящее и  

будущее. Это мир, в котором есть место всем 

человеческим достоинствам: чести и честности, 

силе и мужеству, чувству патриотизма и граж-

данской ответственности. Вырастает новое по-

коление ребят, которое должно понимать вели-

чие подвига старшего поколения и продолжать 

его эстафету.  

Ю.И. Чурилов ответил на вопросы, подготов-

ленные подростками. Мальчишек интересовало 

всё: биография Героя, его  служба в морской 

авиации, история подвига и наград.  Они с лю-

бопытством спрашивали  о самолетах, о не-

штатных ситуациях во время службы и  о мно-

гом другом. Юрий Иванович проявил себя 

очень интересным собеседником.  Он хорошо 

знает  историю и понимает,  как нужновоспи-

тывать сознание подрастающего поколения. 

Все зрители с большим вниманием при абсо-

лютной тишине увлеченно слушали его расска-

зы. 



 С 2005 г. Ю.И. Чурилов  возглавляет Государ-

ственный архив Липецкой области. Наряду с 

основной деятельностью  он также готовит ис-

торические материалы для изданий и публи-

каций. В качестве подарка он преподнёс  кни-

ги, изданные архивом.  Книга «Курская битва 

и Липецкий край: исследования, документы, 

материалы» издана с его участием.  

Посетил Юрий Иванович и школьный Уголок Боевой 

Славы, познакомился с экспонатами. Им была дана 

высокая оценка работе. В Книге отзывов он записал: 

«С большим удовольствием и удовлетворением посе-

тил Уголок Боевой Славы. Очень содержательная ин-

формация и экспозиции, позволяющие на должном 

уровне проводить героико-патриотическую работу как 

со взрослыми, так и с детьми. Желаю всяческих успе-

хов. Герой Советского Союза Ю. Чурилов». 

В организации встречи приняли участие педагоги 

школы. Поплавский А.М. достойно подготовил вы-

ступление команды «Мальчишки, вперед!»  Янкин 

М.Г. подготовил музыкальные номера.  

Встреча прошла на очень высоком уровне. Ребята 

преподнесли цветы и сувениры, а также поздрави-

тельные открытки к празднику и предстоящему дню 

рождения. Зрители долго  не хотели отпускать Героя. 

Всем хотелось лично подойти, пожать руку, сфото-

графироваться с ним. Такая теплая встреча надол-

го останется в памяти и подростков, и самого Ге-

роя.  

Учитель истории, руководитель краеведческой 

студии «Музейный Уголок Боевой Славы» 

Надежда Викторовна Чурсина. 
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