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В  городской библиотеке имени В.В. Маяковского состоялась встреча 

учащихся  7 «Г» класса МАОУ СОШ № 101 с Еленой Юрьевной, племянницей 

Евскина Вячеслава Михайловича, майора ФСБ, участника Первой Чеченской 
войны, Героя Российской Федерации. 

Жизнь и профессиональная деятельность Вячеслава Михайловича 

Евскина является настоящим подвигом, гордостью всей страны, живым 
примером  патриотизма, трудолюбия, великодушия, мудрости.  

6 августа 1996 года чеченские сепаратисты окружили здание 

общежития сотрудников ФСБ в Грозном. Отказавшись сдаваться, около 90 

сотрудников ФСБ приняли бой. В ночь с 8 на 9 августа, пытаясь в составе 
группы прорваться из окружения,  Евскин  получил тяжѐлое ранение и остался 

прикрывать отход своих товарищей. Он вѐл огонь по сепаратистам, пока не 

кончились боеприпасы, а затем подорвал гранатой себя с окружившими его 
боевиками. Похоронен в Анапе. Указом Президента Российской Федерации от 

9 сентября 1996 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении 

воинского долга» майор Вячеслав Евскин посмертно был удостоен высокого 

звания Героя Российской Федерации. 
 

 

 
В торжественной обстановке Елена Юрьевна рассказала  о боевом пути 

Героя. Учащиеся в полной тишине слушали  гостью, которая поведала им о 

жизни Вячеслава Михайловича, военной службе, о героическом прошлом. 
Учащиеся задавали  интересующие их вопросы о семье, боевых друзьях, 

наградах, о качествах личности, которые необходимо в себе развивать, о 

любви к Отечеству, к родным и близким, о патриотизме и толерантности.  

В заключении в знак признательности и благодарности ребята  
подарили гостье цветы и пригасили сфотографироваться на память. 
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Впечатлений от встречи было много и у ребят, и у учителей, и у самой Елены 

Юрьевны.   

После мероприятия  учащиеся вместе с Еленой Юрьевной возложили 

цветы к бюсту майору ФСБ, Герою Российской Федерации Евскину Вячеславу 
Михайловичу. 

 

 
 

Это мероприятие не пройдет бесследно, останется в юных сердцах 

детей.  В жизни всегда есть место подвигу, но путь к нему лежит через 

воспитание в себе чувства долга, ответственного отношения к своим 

обязанностям, нравственной стойкости. 
 

 
 
Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


