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Показ видео-открытки «Служить России».
Ведущий: слайд 1 Добрый день, дорогие гости, ученики и учителя. Наша
сегодняшняя встреча, посвящена Дню памяти воинов-интернационалистов, который
ежегодно 15 февраля отмечают все республики на постсоветском пространстве.
слайд 2 15 февраля 1989 года начался вывод советских войск с территории
Афганистана. Операцией руководил последний командующий ограниченным
контингентом - генерал- лейтенант Борис Громов. Советские войска находились на
территории данной страны с 25 декабря 1979 года и действовали на стороне
правительства Демократической Республики Афганистан.
Стих читает Шумакова Ксения 7а класс
Уходили парни из Афгана
Через перевалы и Саланг…
Уходили парни утром ранним,
А в мечети голосил мулла.
И была молитва, как спасение,
Что парней убережёт аллах…
Не забыть февраль и воскресение.
Радость и улыбки на устах.
Ровно 24 года отделяет нас от того памятного дня, когда последний советский
солдат покинул землю Афганистана, где 9 лет и 51 день исполняли
интернациональный долг простые советские парни. Эта война коснулась многих
наших соотечественников, их семей, близких, друзей и товарищей.
Показ видеоролика о воинах- афганцах (Севрюгина Л.А.)
Стих читает Мартынов Николай 7а класс
Ревёт БТР, вдоль по трассе - «зелёнка»
И мы, отрываясь от «духов», идём .
А в доме моём, на столе похоронка,
Где слёзы смешались с осенним дождём.
Но я ведь живой, только ранили шибко.
Пускай залатают и я поднимусь.
Ты - верь я вернусь, это чья-то ошибка.
Ведь раз обещал, значит точно вернусь.
Писать не могу, лишь диктую невнятно.
Каракули ставит сержант-инвалид.

Пиши, дорогой, лишь бы было понятно.
Ведь всё хорошо, только рана болит.
Погибших ребят вижу словно в тумане,
Лежат, распростёршись в долине чужой,
Российских солдат отправляют в «тюльпане».
Безмолвных парней возвращают домой.
Ты верь, я вернусь, я приду, так и будет.
Пусть в душе затаились и горечь, и грусть.
Тот, кто здесь был, никогда не забудет.
И поэтому я за друзей помолюсь.
Вновь я мысленно там, где на трассе «зелёнка»,
Догоняя своих, мы вслепую идём.
слайд 3.Ведущий:
5.462.555 человек прошли через Афганистан;
13.833 человека убиты или умерли от ран и болезней
149.985 человек получили различные ранения
6.669 человек стали инвалидами
слайд 4. 1 ноября 1987 года в Еманжелинске состоялось открытие Аллеи памяти
погибших воинов – интернационалистов. На мемориальной плите надпись:
«Вас озарённых бессмертием,
За братскую помощь людям,
Верьте, ушедшие, верьте –
Родина не забудет».
Их было восемь, еманжелинских ребят, не вернувшихся с афганской войны, и семь парней
не вернулись из Чечни. Погибли на чужой войне, на чужой земле.
Вспомним их поимённо:
слайд 5- 13.
Рыбалкин Алексей, Карасёв Игорь, Логинов Владимир, Павленков Сергей, Вишиван
Сергей, Парнищев Юрий, Афонькин Юрий, Устьянцев Александр,
Нагайко Виталий, Оборин Павел, Веретенников Сергей, Валеев Анатолий,
Гимранов Линар, Дувалов Александр, Тушин Анатолий.
Минута молчанья…
Товарищи, встаньте!
И в памяти павшихГероев представьте.
Навек в нашем сердце
Бессмертных имен их звучанье.
Минута молчания, минута молчания…
Светлая память всем тем.
Кто не вернулся с войны,
Кто стал частичкой тишины,
Кто лег в горах и не проснулся
Слайд 14. Минута молчания (метроном, заставка «Вечный огонь»).
Исполнение песни
слайд 15. Ведущий: Сегодня на нашу встречу приглашены воины-интернационалисты,
для которых годы службы в Афганистане остались позади, годы, наполненные тревогами

и риском. Ведь героизм и есть добросовестное выполнение до конца и в любых условиях
своего долга – человеческого, воинского.
слайд 16. Ведущий: Слово предоставляет Граблину Владимиру Ильичу. Окончил 10
классов средней школы N 13. В 1986 году был отправлен в оперативно-войсковую
группировку гарнизона погранвойск в г. Файзабад Афганистана. Прослужил 20 месяцев
связистом, участвовал в боевых операциях.
Имеет правительственные награды: медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали.
Ведущий: Прошло не так уж много времени как вновь пришла война-чеченская. Не нам
судить, кому нужна была эта война. Но ряды воинов-интернационалистов пополнились
тысячами боевых товарищей, другой не менее страшной и жесткой войны. И 15 февраля в
нашей стране отмечается как день памяти воинов, погибших при исполнении воинского
долга в Афганистане и Чечне.
Исполняется песня
Солдат войну не выбирает и войну не объявляет. Верный присяге и воинскому долгу он
выполняет приказ, отданный от имени народа и Родины. Другого ему не дано. В этом
проявляется его мужество, доблесть, любовь и уважение к Отечеству.
слайд 17. Ведущий: Слово предоставляет Захарченко Вячеславу Николаевичу.
Кадровый военный. Полковник в отставке. Прошёл славный боевой путь, о котором нам
сегодня и расскажет.
Ведущая: Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война,
чеченская. Но в памяти людской им ещё жить долго, потому что их история написана
кровью солдат и слезами матерей. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал.
слайд 18. Ведущая: С наступающим праздником вас, дорогие мужчины! И пусть
многочисленные поздравления в этот день придадут вам стойкости духа, мужества,
оптимизма!
слайд 19. Всего Вам доброго: здоровья, бодрости, уверенности в завтрашнем дне, мира и
согласия.

Мы поздравляем Вас от всей души (Вручаются открытки и цветы)
Показ видео-открытки «Моя армия».

Вопросы к воинам- интернационалистам:
1. Сколько Вам было лет, когда Вы оказались участником боевых действий?
2. Как к этому известию отнеслась Ваша семья?
3. Был ли у Вас раньше опыт боевых действий?
4. Как Вы думаете, сильно ли изменись наше поколение, способны ли на подвиг?
5. Что вас потрясло в чужой стране больше всего?
6. Как долго Вы были там?
7. Что Вам дал Афганистан?
8. Какое задание было самое трудное?
9. Были ли у Вас ранения?
10. Что Вы чувствуете спустя долгое время?
11. Какое было Ваше главное оружие?
12. Каковы, на ваш взгляд, главные уроки той войны?
13. Пережитое невозможно забыть. А как начиналась Ваша служба, как Вы входили в
четкий армейский ритм, чем Вам запомнилась другая страна?
14. Солдатская служба слагается не только из трудностей и из проблем. Нет. Я думаю,
что немало было радостей и светлых минут. Помните ли Вы подобные минуты
сегодня?

15. У нашего народа испокон века считалось, что помочь другу, спасти его - высшая
честь. Этот неписанный закон помогал советским воинам побеждать в годы
Великой Отечественной войны, помогал он и на земле Афганистана. А с вами
подобные встречи были?

Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели,
Нас позвали друзья в грозный час,
Мы особую форму надели.
И в огне горных трудных дорог
Своей кровью кропили походы,
Не заметили в вихре тревог,
Как минуты прессуются в годы.
Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев не счесть.
Время выбрало нас!
По страницам времён
Под победные марши шагали.
Много славных российских имён
На гранитную вечность вписали.
И когда было тяжко подчас,
Силы таяли в грохоте боя,
Нас бросала на доты не раз
Непреклонная дерзость героев.
Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев не счесть.
Время выбрало нас.

С годами забываются бои,

Спокойней снятся – словно нет войны,
Становится привычной седина.
Которую тебе дала война.
С годами возвращаешься на круг,
Где враг условен, где бессмертен друг,
Где, только оглянувшись на восток,
Вдруг видишь, как пылает небосвод.
С годами вновь становишься собой Тем парнем с довоенною судьбой,
Которому достанутся сполна
Бессонница, потеря, седина.

