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Введение
Урок мужества «По дорогам войны, по дорогам памяти», посвященный
выводу советских войск из Афганистана, был проведен в рамках реализации
проекта «Эстафета памяти» для студентов 1 курса.
Для подготовки урока мужества использовался материал из истории
советской армии, в том числе краеведческий материал о воинахинтернационалистах города Котовска.
Мероприятие

сопровождалось

слайдпрезентацией,

музыкальными

произведениями, которые подготовили воспитанники вокальной студии.
Цель мероприятия:
воспитание патриотизма через уважительное отношение к событиям,
связанным с историей армии.
Задачи:
-вызвать интерес к историческому и героическому прошлому нашего народа;
-познакомиться с воинами – интернационалистами города Котовска.
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Сценарий урока мужества
«По дорогам войны, по дорогам памяти»,
Посвященный выводу советских войск из Афганистана
Клип «Прощай Афган»
Голос за сценой:
В учебниках школьных, покуда безмолвны и пуля, и пламя, и смерть,
Но чьё – то перо уже пишет о том, что пока безымянно…
И нам остаётся, пока суд да дело, не грезить, а жить, жить и петь…
Но слёзы текут, солоны и горючи. Как странно!
Ведущий 2: Здравствуйте, дорогие друзья!
Наша сегодняшняя встреча — дань памяти всем, кто причастен к
героической и трагической афганской войне. Её долго замалчивали.
Дозировали правду о героях и потерях. Даже плакать над могилами не
разрешали. Скупились на ордена. Потом эта война прорвалась стихами и
песнями, трагическими, светлыми и мужественными. Они, как солдаты,
вернувшиеся из боя, расскажут Вам о мужестве и силе духа человеческого.
Ведущий 1: Сегодня 15 февраля 2018 года исполняется 29 лет со дня вывода
советских войск из Афганистана. 29 лет назад, 15 февраля 1989 г.,
закончилась война... война, начавшаяся без объявления и длившаяся почти 10
лет...
Ведущий 2: Вчера мальчишки выпускной гуляли
Ломился стол от всяческих сластей
И в ночь подруги им судьбу гадали.
И нагадали тысячу путей.
Но выпала всем дальняя дорога в чужую неизвестную страну.
И не нашлось другой судьбы у парня,
Чем эта - через страшную войну!
Ведущий 1: И им пришлось испить ее до края,
И, обманув в письме отца и мать,
Мол, не на бой - « по делу» вылетаем
В жестокой сече к смерти привыкать.
Их уносили «Черные тюльпаны»
Не в небо - к Богу в девятнадцать лет...
Ведущий 2: И вот вернулись парни. Поседели.
У сердца - боевые ордена.
И шрамы - как отметины - на теле.
И в душах - не кончается война.
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Ведущий 1: И в снах - опять восстанет из могилы
Тот, на твоих глазах погибший друг
И не найдется в целом мире силы,
Чтоб разорвать порочный этот круг!
Ведущий 2: 18 лет. Они перешагнули порог зрелости и уезжали от матерей,
расставались с любимыми, думая, что готовы к испытаниям. И никто из них
не предполагал, что ждет их, вчерашних мальчишек, в Афганистане. И
многие из них не знали, что ценой этим испытаниям будет их жизнь.
Ведущий 1: Афганистан. Он прочно вошел в нашу жизнь и историю. Мы еще
не одно десятилетие будем вспоминать об этой войне.
Эта страшная и жестокая война продолжалась более девяти лет.
Ведущий 2: «У войны не женское лицо». Эта, ставшая крылатой фраза,
понятна каждому: во все времена женское лицо было символом красоты и
нежности, любви и материнства, мира и дружбы.
Ведущий 1: Какое же все-таки лицо у войны? Мужское? Вряд ли. Да и есть
ли вообще у войны лицо? Военная форма всем ли к лицу. Она делает ребят
старше, значительнее. Человек, одевший военную форму, должен
подчиняться Приказам, Принимать присягу на верность Родине и свято ее
выполнять.
Клип «Пришел приказ»
Ведущий 2: Жители Кабула навсегда запомнили, как прорвавшиеся из
Пакистана террористы обстреляли город из артиллерии и минометов, как
убивали мирных людей, грабили и рушили все что могли. И лишь советские
воины пришли на помощь.
Ведущий 1: Есть ли вообще у войны лицо?
Ведущий 2: Война – это гибель всего родного: кров без людей, люди без
крова.
Ведущий 1: Война – это черное, гнусное дело: тело без ног, ноги без тела.
Ведущий 2: Война – это тысяч разлук причина: сын без отца, отец без сына.
Ведущий 1: Война – это слезы, зола и стужа: муж без жены, жена без мужа.
Ведущий 2: Война – это тучи пепла и смрада: стада без лугов, луга без стада.
Ведущий 1: Война – это кровь, эпидемия горя, пороха дым, селенья в огне….
Как это страшно быть на войне…..
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Песня «Шагали парни»
Ведущий 2: Много горя бед и страданий принесли нашему народу эти девять
лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в
далёком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие
качества: мужество, стойкость, благородство.
Ведущий 1: В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома,
ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили
верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.
Ведущий 2:
Растают горы в горизонте синем,
Исчезнет пограничный Хайратон.
Мы автоматы за спину закинем,
Мы возвратились. Пройден Рубикон.
И будет радость встречи долгожданной,
И будут слезы наших матерей.
И на всю жизнь дорога станет главной,
Та, что прошла по памяти моей.
Дорога эта пройдена с боями,
Там обнажилась наша боль и суть,
Где нас искали пули за камнями,
Чтобы назад заставить повернуть.
Мы знали твердо - нет важней задачи Не дать врагам все затопить в крови.
Ведущий 1: Это время дало стране целое поколение мужчин, твёрдо
знающих значения слова «военный», знающих цену жизни и более чем кто –
либо ненавидящих войну.
Песня «Офицеры»
Ведущий 2: Всего через афганскую войну прошло более полумиллиона
человек. Несомненно, что у каждого из них участие в войне оставило
незаживающую боль на многие годы. Тысячи людей сегодня страдают от
полученных ран, заболеваний, а немало осталось на всю жизнь калеками.
Ведущий 1:
Все перед глазами закружилось,
Зашатался серый небосклон
Бог ты мой! Да это мне приснилось,
Это ведь неправда, - думал он.
Потерял сознание, мысль ушла…
Ведущий 2:
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Он очнулся на больничной койке,
Вспомнил, что произошло,
И сказал решительно и стойко:
Значит, будем жить, смертям назло!...
Ведущий 1: Благодарная память о вашем подвиге не имеет права
померкнуть, Вы всегда остаетесь для нас примером мужества, стойкости и
героизма. Три судьбы. Они похожи и в тоже время разные. А похожи, - три
воина-интернационалиста. Пережили ту страшную войну и выжили, ради
всех нас. Чтобы новому поколению рассказать, что бы память о подвиге
наших воинов - интернационалистов всегда была в наших сердцах. И чтобы
не говорили, люди, прошедшие войну, с честью выполнили свой долг.
Ведущий 2: Жители города Котовска скорбят по погибшим в Афганистане
ребятам: Юрий Панков, Олег Пнфилов, Сергей Соседов, Юрий Шиндяпин.
Звучит Реквием
Объявляется минута молчания
Ведущий
1: Слово
предоставляется
нашему
интернационалисту Олегу Алексеевичу Андрееву.

земляку,

воину-

Выступление гостя
Ведущий 2: Не всем выпало пройти живыми эту дорогу через войну - домой
из Афганистана. Шли домой солдатские письма. Шли с войны, обожженные,
пропахшие потом, кровью и порохом - неприметные конверты. Но не было в
них рассказов о войне. Не разрешалось об этом ни писать, ни говорить.
Вроде бы и нет ничего. А любящие сыновья, конечно - же, жалели своих
родителей. Поэтому в письмах описывали обычную службу, как у всех,
просили за них не переживать, не беспокоиться.
Клип «Мама - мамочка»
Ведущий 2: 15 февраля 1989 года последний бронетранспортёр с нашими
воинами пересёк мост Дружбы через Амударью, по фарватеру которой
проходит граница с Афганистаном. Замыкал эту огромную колонну
командующий 40-й армией Герой Советского Союза генерал-лейтенант
Борис Всеволодович Громов. Всю свою боль вложил этот мужественный
человек вот в такие строки:
Наша боль и опасений тень
С вашими тревогами слились,
Наконец настал последний день,
Наконец его мы дождались.
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Кто вставал, кто падал под огнём,
У судьбы не спросишь что - кому,
Девять лет вы жили этим днём,
Девять лет с боями шли к нему.
Как измерить боль горячих ран?
Облегчить как горе матерей?
Будет сердце жечь Афганистан
И в объятьях Родины своей.
Песня «Родина»
Ведущий 1: Проходит время, и мы переводим его в годы, а ушедшие годы - в
вечность. И чем дальше от нас уходят годы, то все больше понимаешь подвиг
тех, кто был когда-то рядом с тобой, подвиг молодых ребят 80-х которые
сложили свои головы на далекой земле Юга.
Ведущий 2: Мы славим настоящих воинов. Говорят, героями не рождаются,
героями становятся. Как только приходит беда, первыми на помощь
приходят всегда военные. Для них бой продолжился в мирное время. И они
всю свою жизнь несут с честью звание - воина-мужчины.
Ведущий 1:
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война.
Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её история написана
кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот,
оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал.
Поколение, опаленное её огнём, как никто усвоило военные и нравственные
уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической
афганской войны.
Ведущий 2:
В день вывода войск из Афганистана
Вздохнула спокойней родная страна,
И мы повторять будем вновь неустанно:
Не надо войны, нам война не нужна.
Ведущий 2:
Спасибо всем, кто принял участие в нашей встрече, спасибо нашим гостям.
Мы гордимся Вами, и сколько бы времени не прошло - будем помнить! Ведь
это наша история. Без прошлого не бывает будущего. А сейчас мы
приглашаем всех в парк воинской славы к памятнику воинам –
интернационалистам для участия в городском митинге.
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Заключение
Урок мужества «По дорогам войны, по дорогам памяти», посвященный
выводу советских войск из Афганистана, был подготовлен и проведен в
актовом зале ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 15 февраля
2018 года.
На мероприятии присутствовали студенты 1 курса, бойцы поискового
отряда имени Героя Советского Союза А.Р. Посконкина, преподаватели и
почетные гости: Андреев О.А., председатель Котовского местного отделения
ветеранов Афганистана, Прокудин Ю.А., атаман Котовского городского
казачьего общества, Савельев А.С., председатель благотворительного фонда
«Воинское братство».
В ходе мероприятия было рассказано о котовских ребятах, которые не
вернулись с афганской войны. Состоялась минута молчания. В исполнении
вокальной студии прозвучали песни о Родине, о верности воинской присяге,
о погибших ребятах и др.
Студенты, присутствующие на мероприятии, с большим вниманием
прослушали представленный исторический материал и поддержали
выступление вокальной студии.
Урок мужества был продолжен на городском митинге, посвященном
дню вывода войск из Афганистана, в парке воинской Славы. На митинге
выступили представители администрации г. Котовска, воины –
интернационалисты, родители погибших солдат и председатель
студенческого совета техникума. Минутой молчания почтили память
погибших солдат.
К памятнику воинов – интернационалистов были возложены гирлянда
и живые цветы.
С информацией о данном мероприятии можно познакомиться:
на страницах сайта
https://obd-memorial.ru/html/
http://podvignaroda.ru
http://baza.onagradah.ru
https://rg.ru/2015/02/18/ssilki.html
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Приложение 1

Текст выступления председателя студенческого совета
Барашева Сергея на митинге,
посвященном дню вывода войск из Афганистана,
в парке Воинской Славы 15.02.2018 г.
Барашев Сергей, председатель студенческого совета ТОГБПОУ
«Котовский индустриальный техникум»:
«Сегодня вся Россия чтит память
наших соотечественников,
погибших при исполнении воинского долга.
Проверку жестокой войной прошли и наши котовские ребята. Мы
склоняем головы перед павшими и гордимся теми, кто вернулся.
Именно вам известна цена мирной жизни. Пример вашей доблести
будет для нас, молодых, примером.
Здоровья вам и светлая память погибшим ребятам».
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Приложение 2

Фотоотчет о проведении урока мужества
«По дорогам войны, по дорогам памяти»,
посвященного выводу советских войск из Афганистана
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Приложение 3

Фотоотчет об участии в городском митинге
в парке Воинской Славы
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