
«Нам события эти, позабыть нельзя»
(экскурсия в парк «Боевой славы» к памятнику Афганцам)

Цель: Воспитывать чувства патриотизма, чувство гордости, любви к своему
краю, своей Родине.
Педагог: Человеческая память. Время не властно над ней. И сколько бы лет ни
прошло, люди снова и снова будут возвращаться к событиям,
ознаменовавшим торжество жизни над смертью, разума над безумием. Для нас
война в Афганистане – история. Но её должен
знать каждый уважающий себя человек, потому что это история
нашей Родины, наших родных, близких, знакомых.

Уже идёт которая весна
Без свиста пуль в афганской круговерти,
Но горы вновь ко мне приходят в снах,
Те горы, на которых море смерти.
Пустыня огрызнулась горячо,
В песках скрывая призрак каравана,
Всё было, всё осталось за плечом,
Но век мне не забыть Афганистана.

Педагог: 15 февраля 1989 года колёса последнего бронетранспортёра
коснулись родной земли. Всё. Конец войне, долгой, растянув –
шейся на 9 лет и 2 месяца. Девять лет в жизни нашей страны был
Афганистан… и его не было, потому что люди, принявшие решение о вводе
наших войск, потребовавшие от солдат не просто
исполнения воинского долга, но мужества и стойкости, в себе
не нашли мужества сказать своему народу правду об этой войне.

Но в памяти людской ей ещё долго жить, потому
что её история написана кровью солдат и слезами матерей, обелисками со
звёздочками и фронтовым ветром, ворвавшимся в нашу жизнь стихами и
песнями.

По некоторым источникам война обошлась Советскому Союзу в 50
миллиардов долларов! Ежедневно отправлялись в Афганистан тысячи машин с
горючим, боеприпасами, продовольствием, военным снаряжением. На
аэродромы приземлялись десятки транспортных самолётов с грузами для
воюющей армии.

В действующей армии проходили службу наши земляки.
Обращение к стенду



Война нанесла не только моральный урон. По данным статистики около
330000 солдат вернулись из Афганистана израненными.
Певец А. Розенбаум не раз бывал у наших воинов – афганцев в
самых горячих точках, попадал под огонь вражеского обстрела,
сам убедился, насколько сложна и опасна служба в Аганистане.

Певец не смог сдержать рыдающего стона, когда впервые увидел
цинковые гробы, которые бережно выносили наши мальчишки с
непокрытыми головами в спецсамолёт с гордым названием
«Чёрный тюльпан». В гробах лежали парни, которым будет вечно по 20 лет. Они
отправлялись в свой последний путь на Родину.

«… Прости, что я не добежал до вражеского дзота,
За 100 шагов в прицел попал чужого пулемёта.
Прости за то, что в том бою не думал о тебе,
В чужой стране, в чужом краю,
На выжженной земле».

Более 13000 матерей не услышали от своих сыновей: «Мама, я жив!»
(Песня «Чёрный тюльпан» А. Розенбаума).

Нам в ушедших нельзя воплотиться,
Возвратить им угаснувший свет,
И минута молчания длится
В тех, кто вынул счастливый билет.
Мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений.
Российские солдаты, вернувшиеся с афганской войны, принесли с собой

обновлённую любовь к Родине. Они в какой-то мере вернули нам высокое
понятие патриотизма, мужества, воинского и человеческого долга.

Пройдут годы. Многое забудется, затянутся раны, напоминая о себе
к непогоде. Потускнеют боевые награды. У афганцев вырастут дети, которые
будут знать о той войне, на которой побывали их отцы.
Но эта война останется в нашей памяти ничем неизгладимой трагической
меткой.
Рассказ о наших односельчанах воинах
Война свои «подарки» раздала –
Кому звезду на грудь, кому на холмик,
Кого-то развенчала догола,
А кто-то вписан в жизни многотомник.
Пусть 10 или 20 лет пройдёт,
И время врачевать умеет раны,
Давайте помнить тех, кто не придет,
Нельзя нам забывать Афганистана.





Не знаю, как тебе сказать...
Что нет в живых уже отряда...
Мне — это больно вспоминать...
Нас в кишлаке ждала засада...

Ребят всех помню, как живых...
Тот бой казалось вечность длился...
Жизнь пролетела в один миг...
Я за тебя мой друг молился...

Извечным домом из холма...
Где поросли от время тропы...
Афганистан забыть нельзя...
Пусть боль души излечат годы...

Хоть трудно этот ад забыть...
Друзья стоят перед глазами...
Их невозможно позабыть...
Всех, кто погиб в Афганистане


