Экскурсия: «Дороги Афганистана и Чечни. Уроки живой истории».
Ученик: Здравствуйте, ребята. Наша экскурсия посвящена тем, кто в мирное
время познал тяготы войны, чьи нелегкие армейские дороги прошли через
Афганистан и Чечню.
Краткая историческая справка.
Советско-афганская война длилась с 1979 по 1989 гг. СССР решило помочь
дружественному Афганистану в борьбе за сохранение власти революционного
правительства и ввело туда свои войска .
Документ- справка: «Потери личного состава ограниченного контингента
советских войск в Республике Афганистан в период с 25 декабря 1979 г. по 15
февраля 1989 г. составили: убито, умерло от ран 13833 человека из состава 40-й
армии. Ранено 49985 человек, стали инвалидами 6759, из них пропали без вести
312 человек. Кроме этого, военных советников- 180 человек, переводчиков,
специалистов из других министерств и ведомств- 584 человека».
Ученик: Среди солдат, которые воевали в Афганистане, были и наши землякибугурусланцы. 362
бутурусланца прошли через горнило афганской войны, 41 бугурусланец
награждён орденами и медалями, 17наших земляков погибли на этой войне.
(список погибших в Афганистане бугурусланцев).
Ученик читает стих Фазу Алиева:
Он жизнь любил и в дружбу верил свято.
И верою проникся с юных лет,
Что ничего, чем ратный долг солдата,
Ни выше, ни священней в мире нет.
И к подвигу всечасно не готовясь,
Он был всечасно к подвигу готов.
И вот он - бой.
Земля вздыхает тяжко,
И сердце словно колокол, в груди,
И яростно разодрана тельняшка,
И гибель. Но бессмертье - впереди!
Ученик показывает список погибших афганцев:
Бугурусланцы, погибшие в Афганистане.
1. Андрейковец Иван Адамович
2. Абрамов Валерий Николаевич
3. Ионов Иван Павлович
4. Котов Анатолий Иванович
5. Кожанов Сергей Владимирович
6. Елисеев Сергей Владимирович
7. Карпов Валерий Фёдорович
8. Корженков Николай Николаевич

Пчелинцев Сергей Иванович
10 .Рочев Александт Прокопьевич
11. Столбоушкин Сергей Владимирович
12.Старостин Александр Николаевич
13. Сурков Александр Иванович
14. Спиридонов Александр Николаевич
15. Фархутдинов Раиль Лишахметович
16.Фурс Сергей
Антонович
17. Хаббатулин Растым Казымович
Ведущий: Сегодня мы расскажем о некоторых наших земляках-бугурусланцах,
принявших участие афганской войне.
Ученик: стих Виталия Иванова «Я не забуду...»
Храню я в памяти своей ребят погибших,
Рубцом на сердце лёг Афганистан.
И ночью вскрикну, вспоминая ваши лица:
Простите парни, что оставили вас там.
Уж седина съедает тёмный волос,
А память крутит время сквозь набат.
И слышу я комбата хриплый голос:
«Стоять, сынки! — Нам нет пути назад.»
Прости меня, прости, мой друг Серёга,
Прости, Валера и Санёк, прости,
Что я живу сейчас за вас, ей богу,
А вы куда-то в синеву ушли.
И ту дорогу, что гадюкой пыльной вьётся
Средь гор скуластых в солнечные дни,
Я не забуду, пока сердце моё бьется,
Всех вас, ребята, не вернувшихся с войны.
Ученик: Наши выпускники-калининцы тоже служили в Афганистане. Это
Макеев Олег, Булыгин Сергей, Колесников Дмитрий. Макеев Олег закончил
школу им. М. И. Калинина в 1983г. В школе учился хорошо, увлекался спортом,
участвовал в городских и областных соревнованиях по лёгкой атлетике. В апреле
1984г был призван в армию и служил до 1986г в Лошкаргане.
Ученик: Стих Н. Кирженко.
Мы в горы делаем бросок,
В желудке пусто, в фляге пусто,
А на зубах скрипит песок,
Как будто ем я что-то с хрустом.
Но, зубы сжав и автомат,
От пота вытерев лицо,
Шепчу себе, что путь назад
Свободен лишь для подлецов.
И я иду в безмолвье ада,
Раз надо Родине - мне надо.
9.

Ученик: Булыгин Сергей родился в 1958г, учился в Калининской школе, в
1975г закончил её. В 1981 г его призвали служить в армию в ВДВ. В Афганистане
участвовал в 96 боевых операциях, награждён медалью «За отвагу». После
демобилизации пошёл работать в милицию, в уголовный розыск. Из письма
Сергея отцу от 19. 7. 1982г: «После Памира был ещё на двух операциях. В
последнюю ходил с разведротой, пришлось полазить по горам... Если честно,
голова думать начинает только после перестрелки, а так нажимаешь на гашетку, а
на это много ума не надо. Осталось лишь 300 дней и закончится эта нервотрёпка.
Скорее бы всё закончилось».
Ученик: Колесников Дмитрий 1969г рождения. С 1976 по 1986г. учился в
школе им. М.И. Калинина. В ряды советской армии призвался в 1987г. С мая
1988г по февраль 1989г служил в Афганистане в г Кабуле. Во время вывода
советских войск из Афганистана охранял перевал Саланг.
Ведущий: 15 февраля 1989 года - это дата вывода советских войск с
территории Афганистана. Прошло уже 25 лет. Традиционно в этот день на аллее
воинам, погибшим в Афганистане собираются родные и близкие погибших и их
друзья однополчане.
Война уже давно закончилась но, раны еще долго будут залечивать те, кто к ней
прикоснулся.
Её эхо не один десяток лет в сердцах людей будет долгим укором звучать.
Ученик: Ещё одна война унесла жизни наших мальчишек.
Краткая историческая справка.
ЧЕЧЕ́ НСКАЯ ВОЙНА́ 1994-96, широкомасштабные военные действия между
федеральными войсками Российской Федерации и чеченскими бандитскими
вооруженными формированиями. Попытки России урегулировать мирными
средствами затяжной чеченский кризис, возникший после незаконного
провозглашения Чечней в 1991 государственной независимости и выхода из
состава России, оказались безуспешными. 11 декабря 1994 года российские
войска вошли в Чечню, началась контртеррористическая операция.
Со 2 августа 1999 года - началась 2-я чеченская компания.(официально
называлась контртеррористической операцией).
Ученик: Жизнь солдата, погибшего на войне – это недописанная книга,
недопаханное поле, недопетая песня… Они были совсем юными – эти
мальчишки, ушедшие на войну.
Ученик: Из г. Бугуруслана и Бугурусланского района на Северном Кавказе
погибло 9 военослужащих.
Ученик: Двое наших выпускников погибли в Чеченской Республике, выполняя
свой воинский долг:
Алексей Томилко, Сергей Какаев
Ученик:
Отгремела война, свой кровавый собрав урожай.
Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито.
Время мчится вперед, время к новым спешит рубежам.
Но никто не забыт, и навеки ничто не забыто.

Ученик: Короткие строки биографии схожи, как две капли воды: школа,
училище, техникум, армия.
Биографии Томилко Алексея, Какаева Сергея.
Ученик: Томилко Алексей родился в апреле 1976 году в городе Бугуруслане. С
1982 по 1991 год учился в Калининской школе, окончил 3 курса Бугурусланского
нефтяного колледжа, отделения "Промышленное и гражданское строительство".
Алексей Томилко был призван в армию в июне 1995 году и попал служить в
Чечню водителем у военного коменданта города Грозный.
27 сентября 1995 года на служебном «УАЗике» он ехал на выполнение
очередного задания, когда автомобиль попал в засаду и был прострелен
несколькими очередями из автомата чеченскими боевиками. Три бандитские
пули прервали жизнь солдата.
-Он был способен на подвиг и погиб как герой, - сказал об Алёше майор А.С.
Сухомлинов.
Посмертно Алексей Томилко награждён медалью «За отвагу» и орденом
Мужества.
Ученик:Какаев Сергей родился 14 апреля 1982 года в городе Бугуруслане. Был
спокойным и серьёзным парнем. Учился в Калининской школе с 1988 по 1997
годы. С 15.06.2000 г. был призван в армию и попал на Северный Кавказ в Чечню.
Служил Сергей пулемётчиком. В своих письмах Сергей заботился о родителях,
сестре, бабушке, о себе писал только хорошее, боясь расстроить родных. Редко в
письмах проскальзывали подробности его нелёгкой службы.
Из письма от 15.04.2001г: «Погода стоит жаркая, уже сады вовсю отцветают.
Часто выезжаем на зачистки в леса и сёла. Сегодня кто-то возле позиций ночью
крутился, но наши выстрелы спугнули его и мы его упустили. На днях должны
ехать зачищать село Бамут (это одно из самых страшных сёл в 1 и 2 Чеченскую
компанию), но, да сохранит нас Господь Бог, и мы все вернёмся домой.
Последние дни спим с оружием под боком, живём в блиндажах, копаем окопы».
Сергей погиб 2 июля 2001года, выполняя свой воинский долг. Награждён
орденом Мужества.
Ученик: Подвиг воина – это подвиг веры, присяги.
Туманы над рекою словно дым,
Кровавые закаты над горами.
Ты навсегда остался молодым
И будешь жить в коротком слове – память.
Ты будешь жить в ромашках придорожных,
В листве берез, в журчащем ручейке,
В молчанье обелисков осторожном,
В жемчужинах росинок на листве.
Ведущий: С 15 апреля 2011 г в нашей школе стало традицией проводить
военно-спортивные соревнования среди юношей 8-х классов, посвящённые
погибшим в Чечне выпускникам. На мероприятие мы приглашаем маму Какаева
Сергея, которая стала нашим почётным гостем, а в музее открыт стенд «Дорогами
Афганистана и Чечни».

Ученик: закончим нашу линейку стихотворением «Я убит на Чеченской
войне»
Был мальчишка я шустрый и бойкий,
В коридоре с друзьями «бузил»,
Получал я пятерки и двойки,
Но я школу свою любил.
Не спешите, постойте, ребята!
Побеседуйте тихо со мной,
И скажите: «Какой был веселый!
И какой он еще молодой!»
Подождите девчонки смеяться,
Посмотрите на этот портрет,
Мне исполнилось лишь восемнадцать,
Я войну эту страшную видел,
С автоматом я в бой уходил,
Чтобы вас здесь никто не обидел,
Чтобы вас здесь никто не убил!
Мне бы бегать на поле футбольном,
И подругу встречать по весне…
Я зимой не вернулся из боя,
Я убит на чеченской войне.
Мать рыдает, горюет, страдает
Над могилою ранней моей,
Да поет по весне, заливаясь,
Подорожный шальной соловей.
Побывайте у мамы в квартире,
Навестите родную мою,
Чтобы знала она, что о сыне,
Кто – то помнит в родимом краю.
Заключительное слово: на этом наша экскурсия заканчивается. Я думаю, что
она никого не оставит равнодушным.

