
Сценарий
Урока Мужества, посвящённого 

25-летию вывода советских войск их Афганистана 

                                                                                                
                                                                                                14 февраля 2014 г.
                                                                                                10.00 час.

СЛАЙД

ВЕДУЩАЯ Л.  :  

      Сражения кончаются, а история вечна. 
      Ушла в историю и Афганская война.  Но ещё долго станут
тревожить всех нас голоса погибших и живых - войны не проходят
бесследно.
       Героическая и трагическая не только из-за обелисков,  она
длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная,  никем и
никому не объявленная…
Советский Союз оказывал интернациональную помощь республике
Афганистан.
       Закончилась  девятилетняя  афганская  война.  Но  в  памяти
людской  ей  ещё  жить  долго,  потому  что  её  история  написана
кровью солдат и слезами матерей.

 ВЕДУЩАЯ Е:

                     И только снег,
                     одинаковый тут и там,

медленно тает на губах и ресницах.

Девять вёрст до границы,
Девять лет позади…
Всё застелено белым туманом.
Лёгкий снег серебрится

…нотный скомканный лист…
Позабыть обо всём…
Просто время пришло возвращаться.
Снег наивен и чист.
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Он совсем невесом.
А глаза почему-то слезятся…

ВЕДУЩАЯ Л.:

      15  февраля  1989  года  условную  линию  Государственной
границы СССР,  проходящую по  мосту  через  Амударью,  пересёк
последний  наш  солдат  -  генерал-лейтенант  Б.В.  Громов.
Завершился  вывод  из  Афганистана  ограниченного  контингента
советских войск.
      Незадолго  до  завершения  вывода  наших  войск  в  эфире
прозвучала  песня  "Мы  уходим",  которая  была  особенно  тепло
воспринята  воинами-афганцами.  Именно  в  ней,  может  быть  -
впервые, прозвучала тревога воевавших ребят за свой завтрашний
день.
                       

ФИЛЬМ «МЫ УХОДИМ»

ВЕДУЩАЯ Е:

Из земли, изувеченной язвами мин,
Измождённые, злые как черти,
Ветераны боёв  возвращаются в мир
На правах победителей смерти.

И не скажут вам метрики, сколько нам лет:
Так случилось -  на высях сожженных
Прикоснулись мы к вечному миру, 
                                                           где нет
Победителей и побеждённых.

Вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит,
Жизнь и смерть - мы раздвинули грани!
Только тело на север, на север летит,
А душа остаётся в Афгане.

И, преследуя солнце, мы рвёмся домой,-
К нашим семьям, по нам  тосковавшим,-
А над выжженной солнцем афганской землёй
Наши души вселяются  в павших.
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ВЕДУЩАЯ Л:

      Возвращались с войны солдаты.
      И  от  своих  сверстников  они  отличались  не  только
таинственным загаром обветренных лиц, не только ранней сединой
и ещё не потускневшим блеском боевых наград.  
      Возвращаясь домой, они несли с собой мощный заряд лучших
человеческих качеств, добытых ими в испытаниях: товарищества,
солдатского  братства,  обострённого  чувства  социальной
справедливости  –  всего  того,  что  так  необходимо  в  нашей
сегодняшней жизни.
      Афганцы принесли с  собой как бы обновлённую любовь к
Родине, познанную вдали от неё и доставшуюся им такой дорогой
ценой. Они вернули нам высокое понятие патриотизма, мужества,
воинского и человеческого долга.

СЛАЙД

У нас в гостях выпускник нашего техникума, ветеран Афганской
войны,  начальник  цеха  завода  МЖБК  Меркачев  Василий
Викторович

(выступление, вручение цветов)

Слово директору техникума Чечельницкой О.А.
 (вручение  подарков  победителям  конкурса  рисунков  «900
блокадных дней», о городских мероприятиях 15 февраля)

ВЕДУЩАЯ Л:

      Любая война трагична. Вдвойне трагична та, которая приняла
облик гражданской.      
         У афганской войны были свои приёмы, свои периоды, своя
стратегия и тактика. 

3



       Была борьба на дорогах, на огромных, протяженных трассах,
по ущельям, пустыням, "зелёнкам", по древним караванным путям,
сопровождение колонн.
           

 
   ВЕДУЩАЯ Е:

                                   
      В нашем городе в  1985 году воинов афганцев объединили
общие интересы, проблемы, задачи, в 1991 году был создан клуб
воинов  –  интернационалистов  «Память».  Сегодня  это  районная
организация  «Российского  Союза  ветеранов  Афганистана»,  в
которую  входит   42  подпорожских  афганца.  Они  оказывают
помощь  престарелым  родителям  погибших  земляков,  активно
работают  с  обществом  инвалидов,  проводят  встречи  в  школах,
участвуют  в  патриотических  фестивалях,  Митингах,  9  мая
возлагают венки на братском захоронении.  Боевое братство чтит
тех,  кто погиб выполняя долг солдата,  и низко склоняет головы,
приходя в сквер Памяти к мемориальному обелиску.

ФИЛЬМ «ЭХО ПРОЙДЕННОЙ ВОЙНЫ»

 ВЕДУЩАЯ Л:

      В  библиотеке  техникума  можно  познакомиться  с  Книгой
Памяти «Не дай, Отчизна, умолчать», в которой подробно описана
судьба 92 солдат Ленинградской области, погибших на Афганской
войне.  Эту  книгу  в  течение  нескольких  лет  создавала  рабочая
группа во  главе  с  Прохоровой Ниной Ивановной,  мамой нашего
погибшего земляка.
      

Память… 

      За далью лет она становится более нужной всем нам, и тем, кто
будет после нас.
      Как нам ответить на немые вопросы отцов, матерей, вдов, детей
погибших солдат…
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      Невозможно жизнь повернуть вспять и изменить прошлое,
сегодня мы готовы нести Память о тех, кто отдал жизнь за честь
родины. Долго еще будет сжимать души людские, боль, пришедшая
с Афганской войны, не скоро пройдет она, может быть, останется
навечно, пока живы те, кому эта боль досталась…

ВЕДУЩАЯ Е:

Как с нами память откровенна
Как беспощадно иногда;
А может быть она надменной,
Или подлой, лживой? Никогда!

Вот и сегодня наши души
Объемлет памяти пожар,
Афганским ветром слезы сушит
И вновь Кабул и Кандагар…

ВЕДУЩАЯ Л:

Давай за тех, кто не вернулся,
Кто стал частицей тишины,
Кто лег в горах – и не проснулся
От необъявленной войны.
Давайте вспомним поименно
Тех, с кем навеки сроднены, 
Кто был частицей батальона,
А стал частицей тишины.

СЛАЙД
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Е. СЕРГЕВНА:
Макеев Виктор Петрович родился в деревне Немжа 

Подпорожского района. Окончив школу, поступил в Мурманское 
ПТУ по специальности слесарь строительно-дорожных машин.

В начале 80-х в числе первых пересек границу Афганистана.
После боя был доставлен в госпиталь города Ташкента с 

тяжелыми ожогами. Умер от термических ожогов. Похоронен в 
деревне Немжа. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

СЛАЙД

Е. СЕРГЕВНА:
      Прохоров Сергей Павлович родился в Подпорожье. Окончил 
школу №1 им. А.С. Пушкина, затем учился в Ленинградском 
энергетическом техникуме. Погиб при выполнении боевого 
задания. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен в г. Подпорожье на кладбище «Варбеги»

СЛАЙД

ВЕДУЩАЯ Е:

Дорога за окнами стынет, 
И снова все дни напролет
Ты ждешь возвращение сына
И веришь: он скоро придет,
Вот-вот распахнется калитка, 
Войдет он  в родительский дом
С такою знакомой улыбкой,
В сиянии глаз голубом.
Посмотрит спокойно и прямо
В осеннем мерцании дня
И скажет: «Встречай меня, мама!
Ну как ты живешь без меня?...»
Но только пустынна дорога,
И в шуме холодных ветров
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Не слышно за старым порогом
Знакомых сыновних шагов.
И только глухими ночами
Встречается он на пути – 
Приходит короткими снами,
Чтоб снова под утро уйти, 
Дорога за окнами стынет,
И снова все дни напролет
Ты ждешь возращения сына
И веришь: он скоро придет. 

ФИЛЬМ «БОЛЬ АФГАНА»

ВЕДУЩАЯ Л:
   
   Всех воинов-афганцев объединяло острое обнаженное чувство
Родины, бережной любви к родной земле. Ведь для многих из тех,
кто  был  оторван  судьбой  от  дома  без  каких-либо  гарантий  на
возвращение,  Родина была единственной надеждой, утешением и
спасением.
Вот и сегодня ветераны афганской войны собираются вместе,  их
встречи,  фестивали  и  праздники  традиционно  заканчиваются
песней,  ставшей  гимном  солдатской  мужской  дружбы  «Салам,
бача!».  Слово  «бача»  означает:  парень,  друг.  В  припеве  звучат
названия афганских городов, в которых служили ребята. 

ВИДЕО КОНЦЕРТА
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