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Цель:  познакомить  учащихся  с  историей  войны  в  Афганистане;
рассказать им  о  соотечественниках,  непосредственных  участников
военных  действий, которые героически выполнили  свой долг; почтить
память погибших
солдат.

Что нам до жизни, коль служит расплатою Честь,
Та, что рубиться заставит и мертвые руки.
Что нам до смерти и мук, если есть
Ради кого принимать даже смертные муки? 
Тех, кто в жестоком бою не гадал, что почем,
Боги, бывает, хранят и своим ограждают мечом.
Кончится бой, и тогда только время найдешь.
Каждому голосу жизни как чуду дивиться.
Тихо баюкает дерево дрожь.
Звонко поет, окликая подругу, синица,
Вешнее солнце капель пробудило лучом ...
Павших друзей помяни. И живи. И не плачь ни о чем...

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю афганская война. Но
еще долго станут тревожить всех нас голоса погибших и живых - войны не 
проходят бесследно.

Нашу линейку мы назвали «Живая память».

Именно живая память, потому что живы те, кто воевал в Афганистане.

Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, 
их семьи и близкие.

И память эта будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим
и поем.

(Песня «Рассказ ветерана» (муз. и слова Ю. Визбора).

15 февраля 1989 года - особый день. Эта дата вывода советских войск из
Афганистана.

27 апреля 1978 г. - сравнительно небольшая группа военных членов Народно-
демократической партии Афганистан и коммунистов совершает в Кабуле
революционный переворот.

12 декабря 1979 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС по предложению 
Андропова, Устинова и Громыко принято окончательное решение ввести
советские войска в Афганистан для защиты революции.



25 декабря 1979 г. в 15.00 по московскому времени войска 40-й армии и силы
советских ВВС пересекают государственную границу Афганистана.

Ты снова в бездну, в утренний туман
Ныряешь, не задумываясь долго.
Горит внизу чужой Афганистан,
Как 40 лет назад горела Волга.

Ты знаешь, что чудес на свете нет, 
Но ты не должен высоты бояться. 
Запомни только главный свой завет
Политруку не стало ошибаться.

А на земле той треск очередей,
В ущелье взвод, как в каменном загоне.
И пулеметы бьют из-за камней,
И перед ними ты - как на ладони.

Цель близко - до нее рукой подать,
Но падают советские ребята.
И ты рванулся, стиснув автомат,
И сжав в руке последнюю гранату.

Гранату на бегу швырнул вперед.
Через  секунду  впереди
сверкнуло И захлебнулся кровью
пулемет,
Достав тебя своей последней пулей.

Пытался вновь и вновь подняться ты,
Чтобы бежать, карабкаться на скалы,
Но небо вдруг упало с высоты,
Забыв, что час назад тебя ласкало.

Пройдут часы, а может, дни пройдут.
И в дом родителей всегда открытый 
Поутру телеграмму принесут,
А в ней рассказ о смерти замполита.

Заплачет мать, согнувшись тяжело,
Седой отец смахнет слезу рукою, 
А через день придет твое письмо,
Что ты писал перед последним боем.

Ты прожил 25 недолгих лет.
Вся жизнь была короткой яркой вспышкой.



Остался лишь пробитый партбилет, 
Полученный тобой, еще мальчишкой.

Война - явление страшное, жестокое. Но пока существует на Земле злоба,
ненависть, будут существовать и войны, которые наносят раны людям, 
уносят из жизни сыновей.
Мы не имеет права забывать войну в Афганистане. На ней оборвалась жизнь
15 тысяч сыновей нашего народа.

Из нашего села в этой войне погиб выпускник нашей школы Тарасов
Сергей. Ему было 19 лет. Службу в Республике Афганистан Сергей Тарасов
проходил с 9 января 1985 года в пограничных войсках. Погиб 28 марта 1985
года в районе населённого пункта Ташкурган. За храбрость и
самоотверженность, проявленные по оказанию интернациональной помощи 
Демократической Республике Афганистан, рядовой Тарасов Сергей
Николаевич представляется к награждению орденом Красного Знамени
посмертно.

Эта награда уже вручена. Только не самому герою, а его родителям.
Для подвига иногда нужны секунды. Даже доли секунды. Сергей Тарасов 
совершил подвиг. Он закрыл собой от душманских пуль своих друзей.
Короткой была жизнь Сергея Тарасова.

Захоронен в селе Тарасово. В школе открыта мемориальная доска.

Светлая память всем тем,
Кто не вернулся с войны,
Кто стал частичкой тишины, 
Кто лег в горах и не проснулся
От необъявленной войны.

почтим их память минутой молчания ...
(Звучит песня «Черный тюльпан»)

Это была «школа мужества» для наших парней.

О мужество!
Оно стальной клинок,
Которому вовек не притупиться; 
Истории прекрасные страницы 
Оно слагает из бессмертных строк.
Оно украшено, оно согрето, 
Бесчисленными красками, и нет
Средь красок тех единственного цвета:
Ему неведом страха черный цвет!

14 апреля 1988 г. после длительных переговоров в Женеве при 
посредничестве ООН министерством иностранных дел Афганистана и



Пакистана подписан пакет документов, позволяющий в принципе положить
конец кровопролитию. Гарантировалось прекращение вооруженного или 
иного вмешательства в дела Афганистана извне. СССР взял на себя
обязательства вывести войска из Афганистана в девятимесячный срок начина
с 15 мая 1988 г.

15 февраля 1988 года в полном соответствии с женевским соглашением
последовательно советские части покинули Афганистан.

Несмотря на переоценку военных событий, подвиг советских,
российских солдат остается достоинством. Ведь подвиг воина - это подвиг
веры, долга, присяги.

Говорят, время лечит, но эта боль вряд ли утихнет. Россия будет
скорбить по своим безвременно ушедшим из жизни сыновьям.

Память о тех кто выполнил свой воинский долг священна. Это наша 
живая боль.

(Возложение венка в уголок Памяти Сергея Тарасова).
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