
“Герои сегодня”   



Герой: 
Слово «герой» пришло к нам из Древней 

Греции, оно переводится как «защитник», 

«хранитель» и этимологически связано с 

именем богини Геры, покровительницы 

брака и обетов.  

В латинском, аналогичное понятие 

означает «хранить целое»,  

в авестийском «бдить».  



Из словаря С.И. Ожегова: 

Герой-Выдающийся своей 

храбростью, доблестью, 

самоотверженностью 

человек, совершающий 

подвиги. 

 



Медаль “Золотая звезда”.  





Отважные солдаты под 
командованием храбрых офицеров, 
если над ними начальствует мудрый 
генерал. Личности людей делятся по 
тому же принципу. “Малодушные 
составляют толпу. Отважные шагают 
строем; храбрые идут впереди, ведут 
за собой; мужественные стоят выше 
всех”.  





Михаил Яшин был призван в ВДВ в 1984 году. О том, что 
поедет в Афганистан, узнал еще на сборном пункте в 

Красноярске и честно признается, что сам этого хотел – 
манила романтика и желание проверить себя. 

 



Михаил участвовал во многих боевых выходах. Ходил в 
разведку и сидел в засадах. Служил гранатометчиком в 350 

парашютно–десантном полку 103 гвардейской дивизии. 
 



Главный принцип войны в горах – кто выше, тот и сильней. В 
рейдовых операциях проходили до 50 километров с грузом в 

40 килограммов, и все по горам - вверх, вниз. 
 



Уже через месяц после прибытия в 
Афганистан Михаил Яшин был ранен 

осколком гранаты в плечо. 
Второе ранение Яшин получил за полгода до 

демобилизации, подорвавшись на мине. 
После тяжелого ранения его самолетом 

вывезли из Афганистана. Еще шесть месяцев 
Михаил лечился в госпитале в Севастополе. За 

службу в Афганистане награжден орденом 
Красной Звезды. 

 



 
 
 
 
 

Иван Воробьев был призван в армию после первого курса 
Красноярского политехнического института в 1986 году. 

В учебной части Иван получил специальность командира 
самоходной артиллерийской установки и уже в самолете, при 
пересечении государственной границы, точно узнал, что будет 

служить в Афганистане. 
 



Все 20 месяцев афганской службы Иван провел в 
Панжшерском ущелье, в районе кишлака Руха в 

артиллерийском дивизионе 682 полка. 
 



Вместе с саперами он выезжал на разминирование дорог и на 
сопровождение военных колонн. Ведь все, начиная с 

боеприпасов, и заканчивая письмами - привозили с боями, 
пробиваясь через засады. 

Иван Воробьев награжден медалью "За отвагу".  

















 Кропочев Иван Алексеевич 



Родился в 1980 году в селе Таята Каратузского 
района. С 10 августа  1999 по январь 2000 года 
выполнял служебно-боевые задачи на территории 
Северо-Кавказского региона. Погиб, прикрывая 
отход  товарищей, подорвав себя  и 
бронетранспортер гранатой.  Звание Героя России 
получил  посмертно, в 2000 году. Похоронен у 
себя на родине, в Таятах. 



















Спасибо за внимание! 


