
Аннотация 

29 февраля 2020 года в школе №108 города Моздока состоялся урок мужества «Небесная 

рота». Мероприятие посвящено двадцатой годовщине подвига 6-й роты 104-го 

парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-

штурмовой дивизии. Просторечное название (не являющееся почётным наименованием) — 

«Псковская дивизия». 

Во время Второй чеченской войны, 29 февраля-1 марта 2000 года, 90 десантников 

Псковской дивизии вступили в бой со значительно превосходящим по численности 

отрядом чеченских и арабских боевиков. В критический момент  командир роты вызвал 

огонь артиллерии на себя! Прорыв бандитов не удался, но из 90 десантников в живых 

осталось только шестеро.  

Актуальность мероприятия заключается в его своевременности (20 лет со дня события), а 

также в необходимости воспитания патриотизма и уважения к памяти героев у людей всех 

возрастов. 

Участники мероприятия – учащиеся 7-11 классов, родители, педагоги, военнослужащие 

76-й Черниговской гвардейской дивизии ВДВ, очевидцы событий. Количество участников 

составляло около 250 человек. 

Цель: почтить память солдат и офицеров 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка; 

выразить глубокую признательность и благодарность всем погибшим при защите 

интересов Родины и ныне живущим участникам локальных войн. Основные задачи: 

формировать чувство патриотизма на примере героических поступков; способствовать 

формированию гражданской позиции. План подготовки мероприятия: изучить историю 

события; установить контакт с военнослужащими 76-й Черниговской гвардейской 

дивизии, очевидцами событий; собрать группу единомышленников, коллективно 

разработать и провести мероприятие в формате концерта-митинга, в ходе которого 

присвоить имя 6-й роты 7В классу.  

В начале мероприятия ведущие рассказали о подробностях боя. После просмотра ролика 

«Ушли в бессмертие» слово было предоставлено гвардии младшему сержанту 76-й 

Черниговской гвардейской дивизии Зубкову Алексею Николаевичу. Затем учащиеся 8Б 

класса показали инсценировку «Солдатский альбом». Презентацию «Портреты погибших 

десантников», не сговариваясь, зал смотрел стоя. После презентации гвардии прапорщик 

Гуриев Тамерлан Вячеславович зачитал приказ о присвоении имени 6-й роты 7В классу 

нашей школы. Ребята ответили песней на оказанную им высокую честь носить имя 

легендарной роты. Сильное впечатление на присутствующих произвела композиция 

«Боевым награждается орденом», исполненная Амиром Хасановым, гвардии 

прапорщиком 76-й Черниговской гвардейской дивизии. Завершилось мероприятие 

инсценировкой 9А класса «Вперед, Россия!» 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

