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Открытие новой выставки в школьном музее  

 

Афганская война коснулась многих семей в нашей стране. Мальчишки 

уходили служить в армию, а были отправлены воевать в далекий Афганистан. За 

10 лет тяжелой войны солдаты один за другим возвращались домой, многие же не 

вернулись, погибли, защищая честь Родины и спасая жизни людей ценой 

собственной…  

Среди них – Андрей Михайлович Мендело. 

15 февраля, в день памяти воинов-интернационалистов, в значимый для 

всей нашей страны день, в школе №2 имени Юрия Алексеевича Гагарина 

проходил митинг, чтобы почтить память воина-интернационалиста, выпускника 

школы, погибшего при исполнении интернационального долга 1 апреля 1989 

года, Андрея Михайловича Мендело. 

Торжественная часть митинга началась с выноса знамени 542-го пушечного 

артиллерийского полка, переданного на хранение школе. Его гордо пронесли 

воспитанники военно-патриотического клуба «Гагаринцы»: Виктор Кабанов, 

Павел Пермяков, Данил Трунов (руководитель клуба – учитель истории Ярослав 

Игоревич Фёдоров). 

Трогательным было выступление Серафимы Семеновны Аксельрод, с 

первого дня, возглавляющей поисковое движение в Красноярском крае: 

«Ответственное это дело – поиск пропавших без вести солдат Великой 

Отечественной войны, но поисковики Красноярского края в целом и школы 

имени Ю.А. Гагарина, в частности, достойно несут «Вахту памяти». Затем 

Серафима Семеновна вручила каждому участнику поискового отряда саперную 

лопатку – это символ доверия и разрешения проводить поисковую работу.  

После торжественной части митинга гости были приглашены в школьный 

музей на открытие новой экспозиции «Афганский излом», посвященной Андрею 

Мендело и всем воинам-интернационалистам. Долго и кропотливо подбирал 

материал для неё руководитель школьного музея Игорь Геннадьевич Фёдоров. 

Его усилия не оказались напрасными. Экспозиция оставляет потрясающее 

впечатление не только о подвиге самого Андрея Мендело, но и о величии подвига 

каждого воина-интернационалиста, всех тех, кто защищает людей не только 

нашей страны от горя, слез и беды. Об этом проникновенно сказал Александр 

Кимович Рымарчук, заместитель Главы города Дивногорска.  

Как завершение митинга – возложение цветов к мемориальной доске, 

посвященной Андрею Мендело. Большой вереницей, друг за другом шли в 

скорбном молчании дети и взрослые, отдавая дань уважения, памяти тем, кто 

никогда не вернется, но кто не пожалел своей жизни во имя спасения 

Человечества от гибели, зла, страдания и слез. 
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