
Гордость и боль нашей школы 

В нашей школе есть обучающиеся, которые в списках навечно. Они мало 
жили, но оставили яркий свет.

 

Это Валя Новикова, 

Виктор Кузнецов, 

Николай Завгородный. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Подвиг ВАЛИ НОВИКОВОЙ   

  

В нашей  школе - интернате училась комсомолка Валентина Новикова. Летом 

1960г. на пожаре она спасла двоих детей, а сама трагически погибла. 
Валя родилась 18 июня 1943г. в с. Урусы Дроновского сельсовета Глушковского   
р-она Курской обл. Это было суровое и тяжѐлое время: шла Великая 

Отечественная война. За неделю до рождения Вали фашисты убили еѐ отца – 
Владимира Михайловича Новикова. Через полтора года умерла и мать. Валя 
осталась круглой сиротой. Девочку взяли на воспитание еѐ бабушка, Евдокия 

Егоровна, и дядя, колхозник Пѐтр Михайлович Новиков. По окончании Урусовской 
начальной школы, Валя поступила в Дроновскую семилетнюю школу, в которой 
окончила 5 и 6 классы. В 1956г. она была принята в Суджанскую школу-интернат. 

В 1958г. вступила в ряды Ленинского комсомола. 
В 1960г. Валя закончила 9 классов. Наступила пора долгожданных каникул. 
Воспитанница 9 «б» класса уехала отдыхать в своѐ родное село Урусы. 5 июля 

1960г., когда все колхозники работали в поле, внезапно возник пожар. Валя 
выскочила на улицу, в чѐм была: в сарафане, вязаной кофточке, босиком. 

Поднявшись на бугор, Валя увидела, что горит дом колхозника Петра Гузеева. 
Скорее туда. Крыша уже полыхала вовсю … 

Имя В. Новиковой носит пионерская дружина школы. 

  

 

 

 

 

 



ВИКТОР КУЗНЕЦОВ  

 

 

Кузнецов Виктор родился 29 декабря 1972 года в городе Курске.   Он рос в 

многодетной семье. Мама Виктора, Ольга Романовна,       работала на главпочтампе 
Курска. Работа отнимала много времени, поэтому Виктор с братом в 1986 году был 
направлен на   учебу в Суджанскую школу-интернат. 

Учился Виктор хорошо, был физически развит, никогда не болел, выразительно 

читал стихи. Он был очень добрым, чутко относился к одноклассникам, никогда не 
обижал младших. Был Виктор и помощником педагогов в воспитании младшего 
брата Руслана. 

Еще Виктор был задумчивым, не по годам серьезным, скучал по дому, особенно по 

маме. После окончания восьми классов уехал в родной Курск. 

Когда пришло время служить  Родине,  Виктор был призван в  ВМФ. После 
тщательного отбора он был зачислен в штат атомного подводного ракетного 
крейсера «Курск». 

По словам капитана 1 ранга А.Ю. Беляева Виктор был одним из лучших 

турбинистов на всем флоте, обладая огромными знаниями и богатым опытом. Он 



был прекрасным специалистом и просто хорошим человеком, готовым всегда 

прийти на помощь людям. Его в Видяево знал почти каждый. 

 12 августа 2000 года всех нас потрясло сообщение  «Атомная подводная лодка 
«Курск» залегла на дно Баренцева моря и всплыть самостоятельно не может. 9 
дней велась спасательная операция в Баренцевом море. Но, к сожалению, 20 

августа норвежские водолазы объявили: «Живых на «Курске» нет»... 

 

НИКОЛАЙ ЗАВГОРОДНЫЙ 

 

  

Родился 27.01.1981 года в х. Княжий Суджанского района Курской области. Он рос 

в многодетной семье, воспитывала мама - Антонина Матвеевна. Первые 2 класса он 
учился в местной школе, в нашу школу  пришел в 3 класс. Николай  был добрым, 
отзывчивым, трудолюбивым, приходил на помощь к товарищам, уважительно 

относился к учителям и воспитателям.  Окончил 8 классов, трудился. Был призван 
в ряды Российской Армии. Николай  мужественно переносил все трудности 
воинской службы, не хитрил и не лукавил. Его оставляли в учебке, где служить 

было спокойнее, но он пошел туда, где труднее. Так он попал на Чеченскую войну. 

В конце 2001 года - 27 декабря, во время инженерной разведки местности на 
управляемом фугасе оборвалась жизнь   гвардии рядового, старшего механика-
водителя БМП Николая Завгороднего. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных задач, 

посмертно награжден орденом Мужества. 

  



 


