Сценарий «Праздника Белых Журавлей»
Цели и задачи: познакомить учащихся школы с бессмертным образом белых
журавлей Расула Гамзатова; сформировать у обучающихся высокое
патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.
Материалы и оборудование: компьютер, презентация «Чтобы помнили»,
выставка статей журнала «Братишка» - «Гордость Отечества» о подвигах
бойцов спецназа в Афганистане, книга С.Ефимова «Бог любит спецназ».
Библиотекарь
22 октября отмечается день поэзии — Праздник Белых Журавлей, это
необычный праздник, с поэтическим названием, был учрежден народным
поэтом Дагестана Расулом Гамзатовичем Гамзатовым.
В 1965 году Расул Гамзатов написал свое знаменитое стихотворение
“Журавли”. «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие
полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых
журавлей…». Журавли не имеют национальности – они символизируют
память. Не случайно воздвигнуто 24 памятника белым журавлям. Это
говорит о том, что всех нас объединяет память, общая история, общее
родство. И, конечно же, Праздник Белых Журавлей… В этот день вспомним
тех, кто положил свои жизни на алтарь победы на всех полях сражений.
Изучая историю России, мы открываем новые страницы – войн, история
которых еще не написана. Мы должны сказать и о войнах в горячих точках.
Память об этом жива, Именно живая память, потому что живы те, кто воевал
в Афганистане, Чечне, других “горячих точках”. Живая, потому что память о
погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И
память эта жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим.
Чтец:

У тех, кто прошел Афганистан, есть такие слова:

Мы станем старше, проще и грубей,
Все будем знать и многое уметь,
Но, жизнь, прошу: «Дай крылья - улететь
С прозрачной стаей белых журавлей!».

Библиотекарь
Сегодня мы вспомним советский спецназ, выполнявший свой
интернациональный долг в Афганистане. Бойцы элиты ГРУ уничтожали
караваны и базы моджахедов, сводя потери основного воинского
контингента к минимально возможным цифрам.
Просмотр презентации
Слайд 1
Афганская война... Как много и мало мы о ней знаем. Она ушла в историю и
за десять лет унесла многие тысячи жизней воинов-интернационалистов. Это
война своим черным крылом коснулась многих наших семей, принеся с
собой цинковые гробы, безногих, безруких, слепых, тяжело больных
молодых людей. Война в Афганистане – это горе, прежде всего, тех, кто
непосредственно в ней участвовал. Для остальных она далекая, чужая,
непонятная, хотя и ближе по времени.
Слайд 2
Каждому человеку необходимо испытывать чувство национальной гордости
за свою Родину. А настоящие мужчины обязаны, заботится о чести своей
армии, а через нее – и чести Отечества. Примером мужества и героизма стали
подвиги русских солдат и офицеров во времена Афганской войны.
Афганистан… Высоких слов не надо
Его и так - не спрятать, не забыть.
Тому, кто выжил, будет жизнь наградой,
А кто погиб, тот в песнях будет жить.
Афганистан… Кровавые закаты,
Песок и горечь. Все ни как у нас.
И шли на смерть российские солдаты
Не обсуждая Родины приказ.
Слайд 3

Афганистан болит в душе ребят,
Вернувшихся с далекого похода.
Друзья на них погибшие глядят
Из восемьдесят памятного года.
Болит в сердцах он тысяч матерей.
Упавшая слеза на камне стынет.
На необъятной Родине моей
Ждут сыновей погибших на чужбине.

И ждать их не устанут никогда,
В неведомые вглядываясь, дали,
Дома, поселки, села, города
Которые на службу провожали.
Афганистан в истории страны
Тяжелая, кровавая страница
Солдатам, возвратившимся с войны
И матерям погибших будет сниться.
Слайд 4
Война в Афганистане… В ту пору мы узнали как опасна профессия
вертолетчика, что слово «дух» может обозначать не только что-то
возвышенное но и немытое, бородатое существо с «Калашниковым»
наперевес. Военный жаргон обогатился новыми терминами: «зеленка»,
«вертушка», «груз – триста», «груз – двести»…
Слайд 5
Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и
помогать братским народам. И называлось это «выполнением
интернационального долга». А тогда в далеком 1979 году, русские пошли
помогать строить счастливую жизнь вглубь Азии.
Мы шли пружинисто и дружно,
Две сотни ног в единый шаг,

И слава русского оружья
Звенела в нервах и ушах.

Слайд 6
Афганскую войну называют «звёздным часом» и боевым крещением
спецназа ГРУ.

Слайд 7
Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и
помогать братским народам. И называлось это «выполнением
интернационального долга». А тогда в далеком 1979 году, русские пошли
помогать строить счастливую жизнь вглубь Азии.
Мы шли пружинисто и дружно,
Две сотни ног в единый шаг,
И слава русского оружья
Звенела в нервах и ушах.
Слайд 8
Первая боевая операция в Афганистане - штурм дворца Амина.
Слайд 9
Первые годы войны в Афганистане показали, что советские войска были не
готовы к партизанской войне, попытки вести боевые действия против
мятежников традиционными способами были малоэффективными и не
давали результата.
Было принято решение усилить спецназ 40-й армии. В конце 1981 г.
начинается ввод отдельных отрядов специального назначения: 154-го/«1-й
мусульманский батальон» и 177-го/«2-й мусульманский батальон». В
феврале 1984 г. под Кандагар был введен 173-й/«3-й батальон» отряд.

Слайд 10
Всего за период с 1980 г. по 1988 г. спецназ ГРУ уничтожил в Афганистане
свыше 17 тысяч душманов, 990 караванов с оружием и наркотиками, 332
склада и захватил 825 пленных моджахедов. Собственные безвозвратные
потери составили 787 человек. Офицеры спецназа ГРУ выполняли функции
военных советников в парашютно-десантных частях «Коммандос» афганской
армии. Эффективность действий советского спецназа признавал и Запад:
«...Единственные советские войска, которые воевали в Афганистане успешно
- это силы специального назначения…»
Слайд 11
За наградами мы не гонялись
Просто делали то, что могли
Мы с душманами яростно дрались
За свободу Афганской земли.
Не забыть фронтовые нам будни
Марш-броски и засады в горах
И палящее солнце к полудню
И скрипящий песок на зубах.
А когда возвратились обратно
На Российской родимой земле
Поминали друзей многократно
Что погибли на этой войне.
До сих пор ноют раны средь ночи
И скупая мужская слеза
Застелает усталые очи
Чтож ты сделала с нами война.
Слайд 12
За героизм и мужество 7 военнослужащих спецназа были удостоены звания
Героя Советского Союза: рядовой В.В. Арсенов (посмертно), капитан Я.П.
Горошко, младший сержант Ю.В. Исламов (посмертно), полковник В.В.
Колесник, лейтенант Н.А. Кузнецов (посмертно), сержант Ю.Н. Миролюбов,
старший лейтенант О.П. Онищук (посмертно). Около 9 тысяч
военнослужащих спецназа были награждены боевыми наградами.

Слайд 13 Колесник Василий Васильевич

В 1979 году под руководством В.В. Колесника сформирован отдельный
батальон «Спецназ». В декабре 1979 года батальон убыл в Афганистан для
выполнений спецзаданий Советского правительства. 27 декабря 1979 года
силами бойцов батальона был произведен штурм дворца Амина.

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17
ИСЛАМОВ Юрий Верикович (05.04.1968 – 31.10.1987)
31 октября 1987 года на караванной тропе близ кишлака Дури, провинции
Заболь, вблизи границы с Пакистаном, группа спецназа под командованием
старшего лейтенанта Олега Онищука, в которую входил и Юрий Исламов,
остановила для досмотра караван, оказавшийся набитым оружием и
боеприпасами. В ходе завязавшегося боя душманы подтянули подкрепление.
Группа была окружена, стала пробиваться сквозь кольцо врагов. Юрий
остался для прикрытия манёвра группы. После того, как закончились
патроны, Юра отбивался гранатами, оставив последнюю для себя и
окруживших его врагов…

Слайд 18

Слайд 19
Кузнецов Николай Анатольевич
(29 июня 1962-21 апреля 1985)
Родился в селе 1-я Питерка Моршанского района Тамбовской области. В пять
лет остался круглым сиротой. Вместе с младшей сестрой Ниной
воспитывался у бабушки Дарьи Дмитриевны Кузнецовой. И в 1997 году
поступил в Ленинградское суворовское военное училище, а затем был
зачислен курсантом Ленинградского высшего общевойскового командного
дважды Краснознаменного училища имени С.М. Кирова. Училище закончил
с золотой медалью, был направлен на службу во 2-ю бригаду специального

назначения ГРУ в город Псков на должность командира группы
специального назначения. Подал рапорт с просьбой направить его в
ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике
Афганистане. В январе 1985 года лейтенант Николай Кузнецов - командир
группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения (500-го
ОоСпН) в составе 15-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ
МО СССР (город Асадабад провинция Кунар) . 23 апреля 1985 года,
выполняя боевую задачу в провинции Кунар (деревня. Афганистан),взвод
лейтенанта Кузнецова оказался отрезанным от основных сил подразделения
и окружен. Бандиты усилили обстрел советских воинов. Командир взвода
вынес из под огня тяжело раненного прапорщика И. Бахмутова, оказал ему
первую медицинскую помощь и вернулся. Лейтенант Кузнецов подал
команду прорываться из окружения ,а сам с тыловым дозором остался, чтобы
обеспечить отход основных сил взвода. Душманы атаковали непрерывно. В
самый критический момент боя Кузнецов приказал - всем отходить. Сам он
тяжело раненный в ногу, прикрывал отход своих боевых товарищей,
отстреливался до последнего патрона и уничтожил лично 12 мятежников.
Душманы кинулись к нему в надежде взять офицера живым. Лейтенант
Николай Кузнецов, израсходовав все боеприпасы, взорвал и себя и вплотную
подошедших врагов последней гранатой. В роте, где он служил создан его
именной уголок славы. На родине Героя, в Моршанском районе, его именем
названа улица.
Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Еще долго после февраля 1989 года полевые афганские командиры
вспоминали атаки советского спецназа. Бойцы элиты ГРУ уничтожали
караваны и базы моджахедов, сводя потери основного воинского
контингента к минимально возможным цифрам.
«Операции, проводимые подразделениями спецназа во многих приграничных
районах, в сочетании с бомбардировками и минированием перечеркнули
способность моджахедов осуществлять поставки вооружений с помощью
караванов вглубь страны с той безнаказанностью, которой они упивались в
первый период войны».
«Европейское издание»
Слайд 24

Слайд 25
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война.
Но еще долго станут тревожить всех нас голоса погибших и живых – ведь
войны не проходят бесследно.
Героическая и трагическая не только из-за обелисков, она длилась в два раза
дольше, чем Великая Отечественная. Никем и никому не объявленная, она
требует глубокого осмысления. Потому пусть память прокручивает: что
было? Как было? И так ли было?...

И сегодня на рубежах нашей Родины стоят солдаты, это мальчишки, ваши
ровесники. А в мирных городах и сёлах живут матери, отцы и дети погибших
солдат. Мир всегда стоил очень дорого. Интернациональный долг превыше
всего. До тех пор, пока мы помним, этих ребят, чтим их память, ходим на
могилы и памятники, не зачерствеют наши души. Нам не будет стыдно
смотреть в глаза матерей, потерявших своих сыновей. Да будет мир, да будем
помнить своих героев.

Библиотекарь
Сегодня, вместе с вами, презентуем книгу поэта Сергея Ефимова «Бог любит
спецназ», выпущенной в конце 2014 года. Данный поэтический сборник
посвящен людям в погонах, Верой и Правдой служащим на благо нашей
Родины – Российской Федерации.
Сергей Ефимов, офицер и поэт, ветеран боевых действий. Родился в
городе Канаше. Живет и работает в Москве. Действующий офицер СОБР
"Рысь",
Сергей Ефимов состоит в Союзе писателей России с ноября 2010 года,
лауреат фестивалей гражданской поэзии "Часовые памяти" и "Московские
салюты", лауреат Литературной премии им. А.С. Грибоедова.
Поэтические наброски жизненных ситуаций, взгляды на то, что вокруг, на
тех,
кто
рядом
и
не
очень.

Пока находит в себе силы справляться с грешком тщеславия и адекватно
реагировать на здоровые замечания.
По словам С. Ефимова: «Офицерский корпус России неразрывно связан с
литературным миром». В 2013 году вышел его первый поэтический сборник
«Дожил до возраста Христа», поэзия автора вмещает в себя и жесткие будни
повседневной деятельности спецназа, и нежные чувства сильного человека к
дорогим его сердцу людям.
Старшеклассники читают стихотворения:

Бог любит спецназ
Русский Солдат
Мы вернемся из пекла даже
Вопреки ненавидящим нас.
Бог поможет поддержит, подскажет,
Потому что Бог любит спецназ.
Мы вернемся спустя недели,
Выдыхая усталость ночей,
Перевалов, лесов и ущелий,
Слезы жен и тоску матерей.
Мы вернемся, крестов не бросив,
И до дна свои чаши испьем.
Бог простит, если мы попросим,
Не просившие ни о чем.
И пусть нам, недостаточно жившим,
Могут ранние выпасть концы,
Но живот за друзей положивши,
На щитах будем впаяны в цинк.
Мы вернемся дождем весенним
К тем, кто будет молиться за нас,
Не согнувшие спин и коленей.
Бог и так уже любит спецназ.

Сергей Антонов

ДОРОГИ ВОЙНЫ
« У всех дорог – а в жизни их не мало –
Один конец, хоть разные начала».
Расул Гамзатов
Мне выпало дорогами войны
С тобой, мой лучший друг, пройти
однажды.
Мы каждый день желали тишины,
Но взрывами отмечен день был каждый.
А помнишь, как бетонка в Кандагар
Со смертью нам устраивала встречи?
Пытались затушить войны пожар,
Всю боль её взвалив себе на плечи.
Была здесь правда каждому своя.
И даже не сравнимы были смерти,
Но если будем живы ты и я,
Не сгинет правда в этой круговерти.
О ней расскажем дома сыновьям,
Чтоб помнил мир о наших испытаньях,
Чтоб никогда поминки по друзьям
Нам не справлять на горестных свиданьях.
РАЗВЕДКА
Кому довелось брать зимой перевалы,
Тот слышал такое названье – Бадхыз.
Снега и морозы, обвал и туманы.
Чуть-чуть зазевался – летишь камнем вниз.
С собой тащим всё: оружье, продукты,
Патронов запас и две фляги с водой.
Привал. Нам на отдых нет лишней минуты.
Мы здесь, чтоб врагу навязать смертный бой.

Не все мы отсюда вернёмся на базу.
Разведка и риск – наши братья давно.
Но вы нам поверьте, с друзьями ни разу
О том не жалели… Судьбою дано:
Спасать экипажи подбитых вертушек,
На помощь прийти, кто в засаду попал.
У нас наша злость, автомат, и без пушек,
Поможет в бою наш надёжный кинжал.
Нам ветер в лицо швыряет со снегом
Свинцовые трассы, что жалят до слёз.
И вот уже кто-то, сорвавшись, с разбега
В ущелье последние крики унёс.
Кому довелось брать зимой перевалы,
Тот слышал такое названье – Бадхыз.
Для третьего тоста наполним бокалы.
«Никто, кроме нас» - ВэДэВэшный девиз.
Екатерина Мартынова

НА ЗАДАНИЕ
Афган. Жара. Песок и горы.
Но мы идем в намеченный квадрат.
Там логово душманской своры,
А в схватке не бывает без утрат!
И пусть сухпай там ограничен,
И пусть ужасно хочется попить,
Но, нам тревожный путь привычен,
И нам нельзя бесславно отступить!
По козьим тропам путь проходит,
И трудно в снаряжении идти.
Гора в распадок переходит,
И легче на плечах БК нести.
Обзор в бинокли ограничен,
Но банду головной дозор нашел!

Приказ комвзвода лаконичен,
И наш отряд бойцов на штурм пошел!
И передернуты затворы,
И ни один из духов не уйдет.
Но отзовутся эхом горы,
И верный АКМ не подведет!
Внезапный бой в горах закончен,
Теперь домой, и скоро отдохнем!
И наш комвзвода озабочен,
Как будет с новым, наступившим днем?
Идем, Афган шагами меря,
И знаем, что душманы где-то ждут!
Но, все из нас, в победу веря,
Надеются, что все домой придут!
Екатерина Мартынова
БАДАБЕР

Вечная слава бойцам Бадабера!
Нет среди них с покоренной душой.
Только в свободу нетленная вера
Их повела на решительный бой!
Бунт в Бадабере! Цена-выживанье!
Очень хотели бойцы победить!
Они поднялись на святое восстанье,
Чтобы хоть день на свободе пожить!
Хоть мало силы, но дух не сломался,
Пусть жерла смерти в глаза им глядят.
Он в душманском плену настрадался,
Что даже мертвых их не победят.
Неравный бой недолго продолжался,
Повстанцы захватили арсенал.
И лишь когда один в строю остался,
Он склад боеприпасов подорвал!
Вечная память героям-повстанцам!
Помнит пусть наших бойцов Бадабер!
И, третий тост за погибших "афганцев",

Чтоб не забыл никогда маловер!
ГОРЫ ПОМНЯТ
Следов не оставляют горы,
Но память сердца горы берегут!
Как про Афган заходят разговоры,
Огнём воспоминанья душу жгут.
Мы помним все! Мы не забыли
Того, что довелось нам испытать!
И, хоть с тобою мы мальчишки были,
Пришлось нам "духам" противостоять.
Мы помним рейсы под обстрелом,
Когда зеленка щерилась огнем.
При завываньи духов оголтелом
В Афган таскали грузы день за днем!
Идя под снайперским прицелом,
Мы ждали по дороге на Баграм,
Пока накроют банду артобстрелом,
И шли в гнездо душманов по горам.
В нас время память не стирает.
И горы, что нас помнят, не солгут.
Они покой веков оберегают,
И бесконечной лентой дни бегут!
Библиотекарь знакомит с выставкой статей журнала подразделений
специального назначения «Братишка».

