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Обучающиеся и гости рассаживаются в кабинете.

На экране заставка – 30 лет вывода советских войск из Афганистана.

Фоном звучат афганские песни.

Александрова Е.С:  Добрый день! Наш Урок Мужества посвящён 30-летию

вывода советских войск из Афганистана.

На экране фильм – документальные кадры, история войны…

Мервачева Л.И: 

Посвящается двадцатилетним!

Прожившим так мало,

Прожившим так много!

Я словно в пропасть, в утренний туман

Ныряю, не задерживаясь долго.

Горит Чечня, горит Афганистан,

Как в сорок третьем том горела Волга.

И улетают секунды в прошлое,

Им обратной дороги нет…

Что с того, что мы мало прожили,



Что с того, что нам двадцать лет.

Захватили житейские хлопоты,

Мы идем на встречу ветрам.

Нам порой не хватает опыта,

Не хватает нежности нам.

Не хватает написанной песни,

Не хватает не прожитых дней.

И еще никому не известно

С чем я встречусь в жизни своей.

Может быть через год, через месяц,

Через день, через час, через миг

Мне придется судьбу свою встретить,

Оценить, что узнал, что достиг.

Разграничить, что было и стало,

Разделить темноту и свет.

Что с того, что мы прожили мало,

Что с того, что нам двадцать лет.

Мы с рожденьем не опоздали,

И на нас хватает сейчас.

И дорог безопасных едва ли,

И боев хватает на нас.

Тишина. Перебор гитарный.

А не за эту ли тишину

Погибали российские парни

Не по песням узнав про войну.

Да возможно ль такое, возможно ль?

Да! Возможно! Сомнений нет!

Что с того, что мы мало прожили,

Что с того, что нам двадцать лет.



Мы порою грубы, простите.

В сердце каждого свой тайник.

Но спросите у нас, вы спросите,

Что мы думаем в этот миг.

В миг, когда еще выжить пытаемся,

Замерзая в кровавом снегу,

И с последней гранатой взрываемся,

Что б живым не достаться врагу.

И сияет в глазах поблекших

Отголоском счастливых снов.

Небо – синее, словно в окнах

Деревенских российских домов.

И поверьте словам, вы поверьте

Нашим мыслям в последнем бою,

Говорят, что в миг до смерти

Вспоминаешь всю жизнь свою.

Руки матери, запах хлеба,

Скрип калитки в ночной тишине,

Голубое российское небо

В небольшом деревенском окне.

Голубые снега России,

Разве есть, что – нибудь родней,

Разве есть что – нибудь красивей,

Разве есть, что – нибудь милей…

Клюенкова Е.Г:

Возвращались с войны солдаты. И от своих сверстников они отличались

не только южным загаром обветренных лиц, не только ранней сединой и ещё

не потускневшим блеском боевых наград. Они несли с собой мощный заряд



лучших  человеческих  качеств,  добытых  в  испытаниях.  Они  вернули  нам

высокое понятие патриотизма, мужества, воинского и человеческого долга.

(Рассказ о подпорожских воинах-афганцах) 

Фильм на песню А. Фадеева

Студент:

Пускай уходят в вечность годы, 

Как корабли за горизонт. 

С тобой нам не страшны невзгоды, 

Ведь прошлое вперед зовет! 

Ты помнишь, друг, как на привале 

Костры горели в тишине, 

Как птицы весело певали 

Свои нам песни при луне? 

Припомни стужу ледяную, 

Жару на буровых в степи, 

И нашу вахту боевую, 

Что нам доверили нести. 

Видео ролик – песня «Мы уходим»

Студент:

        Вышли из войны, как из купели,

И, не доверяя тишине,

Перед жизнью словно оробели,

Словно бы остались на войне.        



Их высокой чести и печали

Обучали пламя и свинец.

Школы до сердец не достучались -

Пули достучались до сердец.

Разные по возрастам и званьям,

Равные по песням и судьбе,

Формулы, известные заранее,

Снова проверяют на себе.

                

И Отчизна, что сказала: надо

Вам побыть в пороховом дыму,-

На героев смотрит виновато,

И еще не знает, почему...

Александрова Е.С. – (представление гостей)

Прохоров Павел Васильевич – отец Сергея Прохорова, нашего земляка, 

погибшего на афганской земле.

Анисимов Николай – ветеран афганской войны

Меркачев Василий Викторович - участник афганской войны, выпускник 

техникума, начальник цеха Подпорожского завода МЖБК

Слово Меркачеву Василию Викторовичу
Вопросы из зала
Вручение гостям подарков, цветов

Клюенкова Е.Г. –  (переход к фильму)
 
Фильм – о подпорожских афганцах – Эхо войны



Максимова Л.Б.:

        Наш адрес – почта полевая, здесь мы от Родины вдали.

Свой долг нелегкий выполняем на маленьком клочке земли.

Здесь край прекрасный и суровый, в любую даль кидаешь взор,

Как мир стары, и вечно новы – повсюду лишь вершины гор.

И солнца шар висит над нами, и до луны – рукой подать,

И здесь, за этими горами два года смерть нас будет ждать.

Но ничего тут не попишешь, таков тяжелый наш удел,

Спокойно не сидеть под крышей, когда погоны ты надел.

Как позабыть ребят погибших, друзей-товарищей своих,

Для нашей жизни совершивших свой подвиг в рейдах боевых.

Письма солдат…, их всегда ждали  родные и близкие …

На экране портрет Виктора Мокеева

Студент (Кузьменко):

Рядовой Виктор Мокеев.

«Здравствуйте мои дорогие, папочка, мамочка, Валя, Женечка и бабуля!

С горячим приветом к вам ваш сын Витя!  Прибыл из командировки.  Всё

нормально.  Здоровье  хорошее,  всё  отлично.  За  командировку  получил

ценный подарок – фотоаппарат.

Из письма друзьям: «Здесь кругом горы и душманы, их ещё называют

«духами». Настроение боевое. Саша, отвечаю тебе на вопрос. Ты знаешь, что

до  армии  я  жил  почти  на  севере.  И  вдруг  меня  бросили  на  юг.

Представляешь, из морозильника в жаровню

А  потом  родителям  пришло  извещение:  «Рядовой  Мокеев  Виктор

Петрович,  выполняя  боевое  задание,  верный  воинской  присяге,  проявив

стойкость, геройство и мужество был тяжело ранен и умер».



На экране портрет Сергея Прохорова

Рядовой Сергей Прохоров, старший механик-водитель.

«Здравствуйте, бабушка и дедушка! Уже месяц, как мы выпекаем хлеб в

Панджшерском  ущелье.  После  армии,  если  будет  возможность,  и  вы

попробуете  хлеб  моей  выпечки.  Сейчас  дела  у  меня  идут  нормально,

здоровье и настроение хорошее. Как я по всем вам соскучился, просто слов

нет, но оставшееся время как-нибудь потерплю, осталось уже меньше года».

«Здравствуйте,  мама,  папа  и  Лена!  Погода  по-прежнему  солнечная  и

жаркая,  дождей  за  всё  время  не  было  ни  разу.  Лену  поздравляю  с

наступившим новым учебным годом и желаю кончить его без троек. Пишите,

как дела  у  вас,  как провели лето и что нового слышно в Подпорожье? С

нетерпеньем жду вашего ответа. До свидания. Сергей. 28 августа 2084 года.

Больше писем о  Сергея  не  получали ни друзья,  ни  родители.  Его не

стало  13  октября  1984  года.  В  документе  написано  «при  исполнении

служебных обязанностей заболел и умер».

Студент: (в камуфляжной форме)

О жизни говорю я вам, ребята,

Мы будем жить в легендах и стихах.

Ведь помнит мир советского солдата,

С девчушкою, спасенной на руках.

Мы будем жить в рассветах и закатах,

В мерцанье звезд и в шелесте волны,

Мы будем жить в молоденьких солдатах,

В делах страны, живущей без войны.

Мы будем жить и в вас, и в ваших детях,

Мы станем ветром, колосом, дождем,



Мы будем жить и завтра на рассвете

В тяжелый бой за эту жизнь пойдем.

Минута молчания

Фильм – памяти погибших в Афгане и Чечне

Студент:   (на экране -слайд)  

        Вот стоит обелиск среди скал неприступных, 

Неизвестно поставленный кем и кому.

Но в потоке колонн, среди встречных, попутных,

Только в мыслях я смог поклониться ему.

Кто он был не узнать, и откуда был родом.

Пехотинец, десантник, земляк может быть.

Знаю, послан сюда он советским народом, 

Чтоб афганцам помочь их страну защитить.

Верю, жить он хотел. На войне жизни цену

Знают все, как один: генерал, рядовой.

На афганской земле увольненье, замену,

Каждый ждет, каждый хочет вернуться домой.

И стоит обелиск на нерусских просторах,

И нерусские ветры ему что-то шумят.

О жестоких боях, про афганские горы.

Про таких же, как он, здесь погибших ребят.

Клюенкова Е.Г. (о песне, фестивалях)

«Виват!» – ролик (гимн афганцев)

Александрова Е.С. благодарность гостям, о возложении цветов


