
 

 

 

 

СПРАВКА 

по итогам проведенного мероприятия 
Герои живут рядом… 

         В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в МБОУ ООШ № 10 

им. Атамана Головатого в 3 А и 3 Б классах прошел  открытый классный час «Герои живут рядом!». 

На мероприятие был приглашен гость – Шевцов Андрей Дмитриевич, гвардии майор запаса. 

          Ребята узнали очень много интересного о службе  военнослужащих в рядах Российской армии. 

Андрей Дмитриевич  рассказывал о своем  участии в военных  боевых действиях, о своих  наградах. 

Ответил на многочисленные детские вопросы, а они были не очень простые:  

- Приходилось ли Вам стрелять в людей? 

- Самый тяжелый Ваш бой? 

- Приходилось ли Вам спасать своих товарищей?  и др. 

          На все  вопросы дети получили ответы. 

          Родился 14.08.1969 году. Уроженец Ставропольского края. В городе, где он рос, было летное 

училище. - «Мне очень нравились военные ребята, как они маршировали, тренировались,  

занимались спортом. Я хотел быть похожим на них», рассказывал  Андрей Дмитриевич. Поэтому в 

школе он учился хорошо, занимался спортом – легкой атлетикой. По окончанию школы поступил в 

Киевское высшее танковое инженерное училище. После распада Союза был переведен в Омское 

высшее танковое инженерное училище на 5-й курс, где его и закончил, получив высшее военное 

инженерное образование. Там же поступил и окончил  Аграрный институт. 

           Свою службу начал в батальоне обеспечения командиром учебно-боевых машин танкового 

инженерного высшего училища. В 1998 году продолжил свой офицерский путь в должности командира 

ремонтной роты в городе-герое Волгограде в 20-ой мотострелковой дивизии в ремонтном батальоне. 

Батальон принимал участие  в контртеррористической операции 1999-2000 гг. на территории 

Чеченской республики. За участие в боевых действиях, удостоен  награды  – медаль Суворова. В 

дальнейшем (2000-2005 гг.) служил в Чечне в должности начальника бронетанковой службы. 

Выполнял задания правительства по уничтожению банд формирования чеченских боевиков. Удостоен  

правительственными  наградами – крестом «За службу на Кавказе»,  медалью Жукова.  

           В республики Дагестан из под огня боевиков эвакуировал бойцов – пять наших солдат  

срочников  и всю неисправную боевую технику. Позднее производили ремонт этой техники и 

отправляли отремонтированную назад в Дагестан для выполнения дальнейших боевых задач.  

 

                      Для Андрея Дмитриевича  ребята приготовили творческий концерт – стихотворения и 

песни военной тематики, инсценировку  стихотворения «Рассказ танкиста». А также вручили 

нашему герою  подарок сделанный своими руками. 
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