






Памяти Сергея Бурнаева 
посвящается



Присяга Сергея, 2000 год, 
Дивизия им. Дзержинского, 

Московская область

Ты навсегда 
в сердцах 
людей…



Присяга Сергея,
 2000 год.



Командировка в Чечню



Служба



В дороге. Сергей на 
переднем плане, 

справа



С сослуживцами, 2001 
год. Сергей второй слева



Привал. Сергей слева



Чечня,
 Грозный



Сергей справа



В горах с товарищами
Чечня (Сергей слева)



Во дворе родного 
дома



С родителями после 
Присяги, 2000 год



С сослуживцами. 
Сергей Бурнаев 
второй слева



Сергей с мамой. 
Декабрь, 1997 год



В дороге, Сергей 
крайний справа



Чечня. Сергей справа



Ты в памяти навечно! 
Сын, брат, друг,

 возлюбленный…



ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ 
ГЕРОЯМ 
РОССИИ!





Сергей Александрович Бурнаев, 15 января 
1982 года рождения. Уроженец Мордовии. 
Героически погиб 28 марта 2002 года в 
чеченском городе Аргуне.

Он спас своих боевых товарищей ценой 
собственной жизни, накрыв своим телом 
гранату. За мужество и героизм Сергею 
Бурнаеву посмертно присвоили звание Героя 
России. Так он шагнул в бессмертие…

Звезду Героя России родителям 
погибшего спецназовца вручал 10 ноября 
2002 года Владимир Владимирович Путин 



Мама Валентина Васильевна, папа Александр 
Семёнович в центре

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.





«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







«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





Фото сделано в музее 
Боевой Славы в Дивизии 

им. Дзержинского



Спортивный 
военно-

патриотический 
клуб «Витязь». 
Руководитель 

Бурнаев Александр 
Семёнович


