


Мама Валентина Васильевна, папа Александр 

Семёнович в дивизии им. Дзержинского 

Старший брат Семён, 37 лет, 

живет в г. Серпухове 



Заместитель командира части по 

работе с личным составом 

Быстров Константин 

Владимирович 



 В тот день в Дивизии им. Дзержинского у мемориала 

погибшим воинам собрались военнослужащие, 

командование части и мы, чтобы отдать дань Памяти и 

возложить цветы. 



Уголок Памяти воинам в роте Дивизии им. Дзержинского 



«Наш герой – Сергей Бурнаев!» 

Сергей Бурнаев – настоящий  

   герой! 

Он спас многие жизни своею  

   судьбой! 

Закрыть своим телом гранату – не  

 каждый решится… 

Для этого нужно героем родиться! 

Он защищал нашу страну –  

За это мы все благодарны ему! 

Брать пример мы все с него  

   должны: 

Быть отважными за честь своей  

   страны! 

 

Прядильников Лев, 5 «А» класс 

МБОУ «СОШ №10» 

Дарим стихотворение в музей 

Боевой Славы части 





Смерти нет, 

   потому что есть 

 

            ПАМЯТЬ… 



 «Сергей был очень смышлёным, 

энергичным мальчиком, прирожденным 

лидером. Учился хорошо, но особенно 

увлекался физикой и математикой. 

Пожалуй, главными его качествами 

были доброта и стремление к 

справедливости. Всегда заступался за 

девочек и напрасно обиженных» 

Педагог Сергея Сокол 

Людмила Николаевна 



Командировка в Чечню 



«…Извини, мама, что так 

получилось. Опять в 

Чечне… 

12.12.2001 

 

«…Пишет вам непутёвый 

сын и брат. У меня все 

нормально. Отметил свой 

день рождения. 20 лет все-

таки. Не верьте телевизору, 

здесь нет никаких боевых 

действий, только 

паспортный режим. Я вас 

всех люблю. Скоро приеду…» 

10.02.2002 



Фото сделано в музее Боевой 

Славы в Дивизии  

им. Дзержинского 



Поселок Заокский, 

Тульская область 



   

 Бюст Героя России был установлен 

на Аллее Героев в городе Реутов воинского 

мемориального комплекса «Всем 

реутовцам, погибшим за Отечество». 

 

 Звезду Героя России родителям 

погибшего спецназовца вручал 10 ноября 

2002 года Владимир Владимирович Путин  





 22 ноября 2011 года в 

Заокской средней школе был 

открыт бронзовый бюст 

Сергея Бурнаева. 

 Почетными гостями 

мероприятия были 

представители завода, газеты 

«Молодой коммунар», 

администрации Заокского 

района и родители Сергея - 

Александр Семенович и 

Валентина Васильевна 

Бурнаевы. 



Патриотизм 

Дружба 

Человечность  


