"Живая память". Общешкольное мероприятие, посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганистана

   Открывает мероприятие песня из кинофильма «Офицеры» - «От героев былых времен»
  Ведущий 1:  Здравствуйте! Сегодняшняя наша встреча посвящается важной дате – 15 февраля! Именно в этот особый день в 1989 году закончился вывод советских войск из Афганистана. Теперь 15 февраля – официальный день памяти жертв, погибших в Афганистане, Чечне и других «горячих точках».
 Ведущий 1:  Наша линейка  называется «Живая память». Именно «живая», потому что живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне.  «Живая память» ещё и потому, что память о погибших никогда не умрёт, её свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим и поём... Посвящается всем воевавшим в «горячих точках»  
Ведущий 1:  После второй мировой войны Афганистан, имевший статус нейтрального государства, фактически находился в сфере советского влияния. Сотрудничество было очень тесным. В 1973г. В Афганистане была свергнута монархия. Этот переворот и его последствия стали прологом к многолетней кровопролитной войне, продолжавшейся в Афганистане целых 10 лет.
Ведущий 2:  Находившиеся в стране представители КГБ дали понять руководителям переворота, что в случае успеха признание и помощь гарантируется. В Кремле надеялись обрести в Афганистане плацдарм для броска к Индийскому океану.
 Ведущий 1:  И вот 12 декабря 1979г. На заседании Политбюро ЦК КПСС было единогласно принято решение – ввести советские войска в Афганистан. 25 декабря в 15.00 в солнечный зимний день начался ввод войск. Первые погибшие уже появились через 2 часа. Так начиналось то, что хочется забыть, но что обязательно надо помнить! Помнить, чтобы не повторить.
Ведущий 2:  Советские войска вмешались во внутренний политический конфликт, в гражданскую войну. Факт появления чужеземных солдат был воспринят афганским народом как иностранная интервенция. Противниками оказывались не только «банды моджахедов», но и сам народ от мала до велика, вне зависимости от классовой принадлежности.

Ведущий 1: В абсолютном своем большинстве солдат в Афганистане составляла молодежь, попавшая на войну чуть ли не со школьной скамьи. Люди, не имевшие жизненного опыта, неожиданно оказались в чужой стране, в непривычной враждебной среде    . Шли домой солдатские письма. Шли с войны, обожженные, пропахшие потом, кровью и порохом. Неприметные в гряде почты 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. такие письма  писали  и наши земляки,исполнявшие свой интернациональный долг,это Лецкий Александр  Александрович           ,Колентеев Пётр Владимирович, Лисименко Александр  Васильевич                    , Андреев   Анатолий Иванович,Гетманов Юрий Михайлович ,Снытко Василий Николаевич                                                    
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 Бога,
Чем эта - через страшную войну!
Ведущий	
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... 
Не всем выпало пройти живыми эту дорогу через войну - домой из Афганистана 
Стихотворение "Погибшему другу" читает Логутенко Юрий
.                           
Ведущий 2: 15 тысяч погибло в этой войне,15 тысяч не образовавшихся семей,15 тысяч не родившихся детей,15 тысяч матерей оплакивают и ждут своих сыновей. И мы  должны помнить цену этих войн.
Был в Афгане солдат –
                   Чей-то сын или брат.
                   Он с войны никогда
                   Не вернётся назад.
                   Ради счастья других
                   Сделал он всё, что мог.
                   Но себя не жалел,
                   Но себя не сберёг.
                   Этим памятным утром
                   Мир его не забыл.
                   И алеют цветы
                   У братских могил.
 Почтим память воинов, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания. (Звучит метроном)
Минута молчания
Ведущий 2: 15 февраля 1989г. Стал днем, когда кончился счет потерям наших солдат. 
Наша боль и опасений тень 
С вашими тревогами слились, 
Наконец настал последний день, 
Наконец его мы дождались. 
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.
Б. Громов.

Ведущий 1: Верные присяге, убеждённые в том, что защищают интересы Родины и оказывают дружественную помощь соседнему народу, они лишь выполняли воинский долг. И наша святая обязанность - хранить память о них, как о верных сынах Отчизны.
Ведущий 2: Война в Афганистане закончилась, но уже в декабре 1994 года началась новая, не менее кровопролитная война в Чечне.
Ведущий 1:  На этой войне погиб выпускник нашей школы Бравок Пётр Владимирович 
О сколько подвигов на свете.
Они уже в приданья отошли.
Из уст в уста их повторяют дети
На всех материках большой земли.
И будут повторять из уст в уста,
И в каждом этом подвиге незрима
Своя и глубина, и высота.
И красота своя неповторима,
Но из всего того, о чем мы слышим,
И из того, что мы вершим пока,
Солдатский подвиг я считаю высшим
И самым бескорыстным на века.
( звучит песня «Зажгите свечи» Мишель, зажигаются свечи в руках учеников)


