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Кто такой «герой»?

 Герой – это человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости,

доблести, самоотверженности.

 Главное действующее лицо литературного произведении.

 Человек, воплощающий в себе черты эпохи, среды.

 Тот, кто привлёк к себе внимание.



Кто такой «герой»?

Герой – это человек, совершающий 

подвиги, необычный по своей храбрости, 

доблести, самоотверженности. 



Туркин 

Андрей 

Алексеевич



Туркин А.А. родился в 1975 году в городе Орске

Оренбургской области. Через несколько лет семья

переехала на постоянное место жительства в станицу

Динскую, где маленький Андрей пошел учиться в

БОУСОШ № 1.

После окончания средней школы в 1993 году поступил

в СПТУ № 63 в станице Динской. После окончания служил

в армии.

После Андрей Алексеевич поступил в ряды

специального подразделения «Вымпел» ФСБ России, где

участвовал в различных специальных операциях.





1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в городе Беслане.

Вместе с группой «Вымпел» Андрей Туркин прибыл в город Беслан. Бандиты два дня

удерживали людей в спортзале без еды и воды.

3 сентября 2004 года начался штурм здания. Лейтенант Андрей Туркин шёл во главе

своей группы.

В это время в спортзале, где содержались большинство заложников, произошли взрывы,

вызвавшие частичное обрушение крыши и стен спортзала, выжившие люди стали

разбегаться.

Штурмовая группа Андрея получила приказ на штурм здания, т. к. боевики открыли

ожесточённый огонь по заложникам. Еще в начале штурма Туркин получил ранение, когда

он в составе своего подразделения под мощным огнём боевиков ворвался в здание школы, но

не вышел из боя…



«Мы кричали, чтобы не стреляли, что здесь заложники. Потом

альфовцы выбили решетку и запрыгнули в столовую. Боевик по имени

Ибрагим вскочил из-за печки, кинул гранату с криком «Аллах Акбар».

Произошел взрыв, мне раздробило осколком ногу. Альфовец прыгнул на нас и

накрыл нас собой. Потом нас стали спасать. Я не видела, что у меня кровь

идет из ноги, попыталась встать и почувствовала, что моя нога подо мной

провалилась. Я упала, но все равно продолжала ползти. Потом меня

вытащили».

— Надежда Бадоева, заложница, спасённая Андреем Туркиным.



Прикрывая огнём спасение заложников, лейтенант

Туркин лично уничтожил одного террориста в столовой, куда

боевики перегнали многих выживших после взрывов в

спортзале заложников.

Когда другой бандит бросил в скопление людей гранату,

Андрей Туркин закрыл их своим телом, ценой
собственной жизни сохранив заложников…





За мужество и героизм, 

проявленные при 

выполнении специального 

задания, Указом 

Президента РФ от 6 

сентября 2004 года 

лейтенанту Туркину 

Андрею Алексеевичу было 

посмертно присвоено 

звание Героя Российской 

Федерации.

В Орске, в Сквере Славы у 

Вечного огня, установлен 

бюст Героя России –

Туркина Андрея 

Алексеевича.





Андрей Туркин 

с сыновьями



«Нельзя научиться любить 

живых, если не умеешь 

хранить память о 

павших…»


