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МАМЕ ПОГИБШЕГО 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА



ГЕРОЯ НЕ ЗАБЫЛИ
Ему было всего двадцать, когда он погиб в Чечне, исполняя свой

воинский долг. Александра Курятова – выпускника школы №101

– в 1995 году призвали служить в Бызовскую часть. Через год

отправили в Чечню...

29 мая 1996 года ефрейтор Курятов погиб, взорвавшись на

фугасе. Посмертно он был награждѐн медалью «За мужество и

отвагу».

Накануне на фасаде школы №101 была установлена

мемориальная доска в честь Героя Новокузнецка.

«– Мы благодарны, что не забыли Сашу Курятова, – отмечает

директор 101-й Ольга Климашина. – Память о нѐм сохранилась,

на этом подвиге воспитываются наши ученики. У него остались

мама и младший брат, Александр всегда заботился о них».

«– Он пришѐл в школу в шесть лет, чтобы учиться вместе с

друзьями, – вспоминает первая учительница Александра Галина

Манита. – Был примерным и прилежным мальчиком. Одним из

первых Сашу приняли в пионеры, хотя ему было недостаточно

лет. Вопреки желанию мамы пошѐл добровольно в армию. Тогда

сказал: «Кто, если не я?»»

Статья из газеты от 18.04.2011г.



Первенство по баскетболу памяти 

погибшего солдата
Чтобы помнить и не забывать своих героев! Военно-

патриотическое воспитание в год юбилея Великой Победы

особенно актуально. 21-22 февраля «Спортивная школа № 1»

и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101»

совместно организовали и провели открытое Первенство

города Новокузнецка по баскетболу среди юношей 2002-

2003 г.р., посвященное памяти Александра Курятова,

воина-интернационалиста, погибшего в городе Грозный за

два дня до окончания военных действий в 1996г., выпускника

«СОШ № 101». На соревнованиях присутствовала и мама

Александра. Саша Курятов добровольно пошел в армию.

Людмила КУРЯТОВА, мама Александра Курятова: «Ребята,

будьте смелыми, будьте активными, защищайте свою

Родину, как мой сын! Я своим сыном горжусь!»

Галина ЧИКОНИНА, директор СОШ №101: «Принимали

участие пять команд: три команды из города Новокузнецка,

две из спортшколы №1, одна из нашей школы, две команды из

спортшкол города Прокопьевска и Междуреченска. Такие

соревнования первыми, но они будут традиционными».

24.02.2015 г



21 февраля 2017 года на кануне

Дня защитника отечества в школе

прошел конкурс песни и строя

«Служу России», посвященный

памяти Александра Курятова.

КОНКУРС 

«СЛУЖУ РОССИИ»  

ПАМЯТИ ГЕРОЯ




