
День памяти Героя России Игоря Ржавитина  (линейка) 

 Звучит инстр. музыка, на экране слайд 1 «Памяти Героя России Игоря Ржавитина 

посвящается».  

Прислушайтесь... Слышите? Оно уже бьётся -  

Сердце маленького человека! 

Мама от счастья такого смеётся 

Это - начало нового века! 

1.  Кто ты, малыш? Кем же ты станешь? 

Жизнь началась и она - не мираж! 

Может, рукою до звёзд ты достанешь? 

Может быть, сердце ты людям отдашь? 

 

2.  В час, когда только на свет появился, 

Сделал ты крошечный шаг в этот век! 

Мы рады тебе, хорошо, что родился 

Ещё один новый - большой  Человек! 

1 декабря 1968 года в городе Дегтярске  в семье Галины Тимофеевны и 

Виктора Петровича Ржавитиных  родился сын, которого назвали Игорем 

(слайды 2,3,4) 

Вскоре семья переехала в Ревду. Шли годы. В 1980 году  Игорь Ржавитин 

поступил учиться в школу №3. Учился хорошо. Был активным пионером, 

затем вступил в комсомол. За свою активную гражданскую позицию 

единогласно был избран секретарем комсомольской организации школы. 

Возглавил школьный отряд правопорядка «Дзержинец». 

  

С детства Игорь  мечтал стать летчиком. В своем сочинении на тему «Если 

бы я был взрослым» он написал: 

 

В 1986 году мечта И. Ржавитина сбылась: он поступил в Челябинское высшее 

военное авиационное училище штурманов, которое закончил с отличием в 

1990 году.  (звучит песня «Я – летчик») 

 

С 1990  по 1997  годы Игорь Ржавитин служил в строевых частях военно-

воздушных сил России. За его плечами Польша, Дальний восток.              

 

С 1997 года И.В. Ржавитин - штурман-испытатель Государственного летно-

испытательного центра в Ахтубинске. Он освоил более 15 типов и 

модификаций самолетов, имеющих различное назначение и боевое 

применение. 

 

Игорь Ржавитин  принимал участие в наведении конституционного порядка в 

Чечне.  За мужество и героизм  он награжден орденом «За военные заслуги» 

 



9 августа 2008 года полковник Ржавитин погиб при выполнении боевого 

задания  по защите мирного населения Южной Осетии. 

 

Указом Президента РФ Д.А.Медведева  И.В.Ржавитину присвоено звание 

Героя Российской Федерации (посмертно). 

 

Солдатский долг исполнен свято. 

Ценою жизни выполнен приказ. 

Лишь об Отчизне думал штурман-испытатель 

В свой смертный час, в свой скорбный час.  

Мы просим почтить память Героя России Игоря Ржавитина минутой 

молчанья.  (метроном) 

 

1 декабря 2018 года. Сегодня  Игорю Ржавитину исполнилось бы 50 лет. 

 Он мог бы сидеть сегодня вместе с нами  в этом зале, на сцене которого в школьные годы 

играл Павку Корчагина и пел в хоре.  

Он мог бы рассказывать нам истории из своей жизни. И конечно же, рассказывать о небе и  

самолетах, о которых мечтал с самого раннего детства. Но этого, к сожаленью, уже  

никогда не будет. 

Сегодня вместе с нами вспоминают Игоря Ржавитина и его родители. Слово 

предоставляется Галине Тимофеевне и Виктору Петровичу Ржавитиным. 

 

          (звучит песня «Летчикам») 

 

Наши близкие не умирают - 

Возвращаются тёплым дождём. 

Возвращаются даже из рая, 

Чтоб увидеть, как любим и ждём. 

Пробежав по садам и по полю, 

Напоив, и цветы и леса, 

Подышав родным воздухом вволю, 

Поднимаются ввысь - в небеса. 

Поднимаются ввысь - испареньем, 

Превращаясь в облако вновь. 

И опять проливаются - ливнем, 

Чтоб увидеть нашу любовь. 

Наши близкие не умирают. 

 

Уважаемые ребята! Для возложения цветов к мемориальной доске на доме 

№13 по ул.Ковельской, в котором жил Игорь Ржавитин, мы просим пройти 

вместе с Виктором Петровичем  представителей 10б, 11б, 9а,9б, 8а,8б, 

7а,7б,7в,6а,6б,6в,5а,5б,5в классов. 

К памятнику воинов-интернационалистов, на котором золотыми буквами 

высечено имя Игоря Ржавитина, вместе Галиной Тимофеевной цветы 

возлагают уч-ся 10а, 11 а, 9в,9г,8в,8г, 8д, 7г,7д,7к, 6г,6д,6к, 5г,5д,5к. 

На этом наша линейка окончена. Спасибо, что вместе с нами 

вы сегодня почтили память Героя России Игоря Ржавитина.  


