
ПРИЛОЖЕНИЕ К МУЗЕЙНОМУ ЗАНЯТИЮ В ФОРМЕ КВЕСТА  

«В СПИСКАХ ЗАЧАТСЯ НАВЕЧНО…» 

Голосовое сообщение на экране. 

Внимание! Сообщение для группы «Поиск»! 

Около тридцать лет назад закончилась Афганская война. Война – которая 

продолжалась почти 10 лет. Война, в которой только по официальным 

данным погибли 13 тысяч 310 человек и 11 из них ваши земляки, жители 

Орджоникидзевского района города Новокузнецка. Все данные о погибших 

хранились в информационном центре, но в результате аварии часть из них 

была повреждена. В центре сохранились обрывки документов и некоторые 

фотографии, но мы не знаем, кому они принадлежат. Найти утерянные 

данные можно только здесь, в музее памяти воинов-интернационалистов 

«Верность».   Вам необходимо не только восстановить недостающую  

информацию, но и зажечь свечу памяти по каждому из 11ваших земляков. 

Это будет правильно! Это будет справедливо! Ведь пока мы помним, павшие 

остаются с нами.  

Слайд с кнопками заданий. Выдается папка с дополнительными 

инструкциями. 

Дополнительные инструкции: 

1. Выберете командира отряда! (Распределяет задания) 

2. Выберите штурмана! (В поиске вам поможет карта, зона поиска задания 

выделена цветом) 

3. Для выполнения заданий можно разделиться на две группы. 

4. Номер задания и ответы на задания озвучиваете громко и четко, если ответ 

правильный, он появляется на экране. 

5. В память о каждом погибшем зажгите и установите свечу у Стены Памяти. 

Ваш поиск закончен, когда зажжены все 11 свечей. 

 

Задание 1 

 1.1. Фамилия погибшего 

оказалась зашифрована  в 

грамоте. Найди ключ и подбери 

код.    

 

 Бокс — это школа жизни. 

Дснф – ачо ынсог йлкрл. 

 

 

 



 

1.2. Установи фамилию, заполнив схему ассоциациями 

 

 Ответы озвучиваются. Звучит информация о Киямове И.Г. и Синице В.Г. 

 Киямов Изиль Газисович родился 22 мая 1965 года в городе Новокузнецке.   

Учился в школе №30, затем в ПТУ-50. Занимался боксом. В армию призван 

29 июня 1985 года. В республики Афганистан с октября 1985 года. 

Участвовал в боевых операциях. 22 февраля 1986 года пост на участке дороги 

Кабул-Джелалабад подверглась нападению противника. Механик-водитель 

Киямов   огнем из автомата уничтожил огневую точку противника, но сам 

погиб.  

Синица Владимир Григорьевич родился 2 сентября 1959 года в городе 

Осинники.  Учился в школе № 99. Затем закончил Новокузнецкий горно-

транспортный техникум. Занимался в аэроклубе, прыгал с парашютом, 

увлекался автовождением.  Призван в армию  2 мая 1979 года. В 

Афганистане с декабря 1979 года.  14 апреля 1980 г. разведгруппа, в составе 

которой он действовал, попала в засаду.  В этом  бою Владимир Синица был 

смертельно ранен. 

Задание 2. 

2.1. В мине на витрине записка.  

№ сектора № строчки № буквы 

2 3 1 

3 4 2 

2 4 4 

1 2 3 

3 2 2 

1 3 3 

Чтобы расшифровать записку, надо найти 

парашют от мины. 

 

?(Фамилия) 

? 

бумажная 
фигура 

птица 

? 

кисть 

локоть 



2.2.  О ______________  напоминает предмет из личных вещей солдата, 

переданный его тезкой по имени и отчеству.   

 

Ответы озвучиваются. Звучит информация о Буткееве Н.Н. и Желаевском 

Ю.В. 

Буткеев Николай Дмитриевич родился 23 июня 1959 года в городе 

Новокузнецке. Учился в горно-транспортном техникуме. Сразу после 

окончания техникума был призван в вооруженные силы. В республике 

Афганистан с декабря 1979 года.   Неоднократно участвовал в боевых 

операциях. 25 сентября разведывательный дозор под его командованием 

обнаружил группу моджахедов. В целях обеспечения развертывания 

основных сил роты разведчики решительно вступили в неравный бой. 

Управляя боевым отделением, Николай Буткеев получил смертельное 

ранение. 

Желаевский Юрий Викторович родился 9сентября 1965г в городе 

Новокузнецке. Учился в школе  № 30 .  Потом в училище № 50.  26 сентября 

его призвали в армию.   В Афганистан Юрий прибыл 29 декабря 1983 года.  

Юрий Желаевский погиб 9 января 1985 г. при разминировании склада с 

боеприпасами в Афганском кишлаке. На месте его гибели был установлен 

памятник. 

 

 

 

 

 



Задание 3  

3.1 . Письмо и таблица. Пояснение: «У нас сохранился отрывок письма 

родителям погибшего. Мы знаем, что в музее храниться предмет из части , 

где служил солдат. В нем – фамилия погибшего» 

 

в/ч пп 83506 --*------ 334 отдельный отряд СпН 15-й обрСпН - Асадабад   

    в/ч пп 83565 --*------ 738 отдельный противотанковый артдивизион 108-й 

мсд - Баграм   

   в/ч пп 83572 --*------ 808 отдельный батальон связи 108-й мсд - Баграм   

    в/ч пп 83593 --*------ 68 гв. отдельный инженерно-сапёрный батальон   

    в/ч пп 83595 --------- 164 отдельная огнемётная рота 5-й гв. мсд - Шиндант (  

     в/ч пп 83596 --*------ 271 отдельный инженерно-сапёрный батальон 108-й 

мсд - Баграм   

 

В музее лежит скрученный   брусок  с надписью 271 и отвертка. Раскрутив 

– находят фамилию. 

 

3.2.  У нас сохранился только  небольшой 

фрагмент фотографии этого человека. И этот 

фрагмент сильно поврежден. Но если собрать 

фрагмент, то можно будет узнать 

фотографию и установит фамилию. 

(фрагмент разрезан) 

Ответы озвучиваются. Звучит информация о Мешалкине Н.Н. и Назаренко 

А.Н. 

Мешалкин Николай Николаевич родился 3 июня 1965года в Новокузнецке. 

Учился в школе № 99. В 1984 году окончил горный техникум  г. Осинники, 

работал мастером на шахте «Байдаевская». В вооруженные силы призван 16 

апреля 1985 года. В республики Афганистан с августа 1985. Служил в городе 

Баграм. Сапер-пулеметчик Мешалкин погиб   20 августа 1986 года прикрывая 

отход товарищей. 



Назаренко Александр Николаевич  родился 30 мая 1964 года в селе 

Докучаево Тимирязевского района. Работал монтажником на Новокузнецком 

алюминиевом заводе. В вооруженные силы СССР призван 7 октября 1983 

года. В республике Афганистан с  декабря 1983 года. Принимал участие в 

боевых операциях. Группа, в составе которой он выполнял боевое задание, 

попала в засаду. Быстро сориентировавшись, Назаренко открыл по 

мятежникам огонь, из пулемета, что позволило группе занять оборону. В 

этом бою он был смертельно ранен. От полученных ран скончался в военном 

госпитале 16 августа 1984 года. 

Задание 4 

4.1.      Он погиб при разминировании.  Увидеть его имя 

можно только в специальном свете. 

Выдается   фонарик с ультрафиолетом, фамилия 

пишется специальным маркером 

 

 

 

4.2. Известно, что он погиб от пули снайпера,  его имя было передано 

командиром БМП по закрытому каналу связи. Запись этого сообщения 

сохранилась, вы можете её найти и прослушать.  

  

Прослушать звуковой файл через шлемофон и расшифровать фамилию. 



Ответы озвучиваются. Звучит информация о СтрельницкомВ.А.  и  

Чулкове И.В. 

 Стрельницкий Виктор Анатольевич родился 3 февраля 1964 года в г. 

Новокузнецке. Учился в ПТУ № 21.  7. Октября 1983 года  был призван в 

армию, после некоторой подготовки был направлен в Афганистан. В 

Афганистане с апреля 1984 года. Рядовой сапер Стрельницкий погиб 9 

апреля 1985 при разминировании участка местности под огнем противника. 

Чулков Игорь Владимирович родился в г. Осинники 28 сентября 1964 года. 

Учился в школе № 60, затем в  ПТУ № 50. Рано остался без матери, она 

умерла, когда Игорю было 14 лет. Призван в вооруженные силы 22 ноября 84 

года.   В   Афганистан Игорь прибыл в мае 1985. Участвовал в боевых 

действиях, награжден медалью «За отвагу». 25 ноября 1985 рота, в составе 

которой действовал ефрейтор, старший сапер Чулков подверглась 

внезапному массированному обстрелу.  В этой сложной обстановке под 

непрерывным огнем Чулков с товарищами начали проделывать проход через 

заминированный участок местности. При обезвреживании очередной мины 

Чулков погиб, сраженный пулей снайпера. 

Задние 5. 

5.1.  Если восстановить дату смерти, можно восстановить имя 

погибшего. 

1981 год написан на макете памятника в музее 

 

 

5.2.  Известно, что он погиб, так как не хватило средств защиты, и не было 

сигнальной ракеты, чтобы вызвать помощь.  Важная информация для 

установления имени теперь хранится в том, что ему не хватило.   

В противогазе и гильзе от ракетницы спрятаны пленки, наложив которые 

получится дата смерти. По ней можно найти фамилию. 

Ответы озвучиваются. Звучит информация о Харитонове А.Н. и  

Белоногове А.И.  

Харитонов Александр Николаевич родился 9 декабря 1960 года в   

Ульяновской области.  В Вооруженные силы призван 5 мая 1980 года. В 



республики Афганистан с ноября 1980 года. Принимал участие в боевых 

операциях. 31 июля 1981 в бою за населенный пункт Джавалъ-Уссарадж 

противник попытался атаковать тыловые подразделения. Александр первым 

заметил опасность. Умело, командуя отделением, занял выгодную позицию и 

открыл огонь по превосходящим силам противника   и выстоял до подхода 

главных сил, которые скрытно завершили окружение противника.  

Александр выносил раненого товарища с поле боя, был тяжело ранен и от 

полученных ран скончался в госпитале. 

Белоногов Андрей Иванович родился 21 декабря 1966 в  городе 

Новокузнецке. В вооруженные силы СССР призван 29 октября 1985 года.  В 

Республике Афганистан проходил военную службу в должности механика-

водителя многоосных автомобилей с апреля1986 по июль 1987. Умер от 

болезни связанной с прохождением службы 10 мая 1988 года. 

Задание 6.  

У нас сохранилось письмо. Для восстановления информации о погибшем 

нужно установить не только имя, но  место дислокации части. Для этого 

можно использовать карту. 

 

Ответы озвучиваются. Звучит информация о  Грекове П.В. 

Греков Петр Валентинович  был офицером. 31 июня 1985 года его сыну – 

Алексею Исполнился 1 месяц, а в начале июля старшего лейтенанта Грекова 

направили в Афганистан. Он был назначен командиром разведроты, 181 

стрелкового полка.   За участие в боевых действиях был награждён орденом 

Красной звезды. Греков Петр Валентинович погиб 28 апреля 1986 года, 

прикрывая отход своих солдат. Вторым орденом красной звезды Старший 

лейтенант Греков награжден посмертно. Алексей видел отца только на 



фотографиях, но тоже стал офицером. Мама – Майя Евгеньевна, потеряв 

единственного сына, всю жизнь помогала детям в детских домах. 

Зажгите последнюю свечу в память Грекова Петра Валентиновича.  

 

Сообщение от информационного центра 

 

Вы справились! Вы выполнили все задания и восстановили утерянные 

данные. Теперь информация о погибших станет доступна всем.  И память об 

их подвиге сохраниться навечно.  

 

Ведущий читает стихотворение на фоне музыки 

Как мало лет они прожили.  

Только 20!  

Но миг победы больше, чем года.  

Как трудно умереть, чтобы остаться,  

Остаться в наших душах навсегда.  

Смотрю, смотрю в его лицо простое –  

Печальное тире между двух дат.  

И верю я, что только так и стоит 

Жить на земле. Как жил на ней солдат 

 

Объявляется минута молчания 

 

Видеоролик о погибших под песню «Память» 

  

 

 

  

  

     


