
Открытое мероприятие «Время выбрало нас» 

(15 февраля – День вывода российских войск из Афганистана). 

Время выбрало нас… 

 Учитель истории  Некрасова В.А. и  учитель музыки Савватимова Ю.Ю. 

 Некрасова В.А. 

1-й чтец: После второй мировой войны Афганистан, имевший статус нейтрального государства, 

фактически находился в сфере советского [влияния. Сотрудничество было очень тесным. В 

стране постоянно находилось большое количество советских специалистов, а многие афганцы 

обучались в светских вузах. В 1973 г. в Афганистане была свернута монархия. В результате 

переворота к власти пришел брат последнего монарха - Дауд.И вот 12 декабря 1979 г. было 

принято решение — ввести советские войска в Афганистан. 25 декабря в 15.00 в солнечный 

зимний день начался ввод войск. Первые погибшие появились уже через 2 часа. БМП не 

удержалось на дороге, и перевернулась (погибло 8 человек). В окрестностях Кабула разбился 

самолет (погибло 44 десантника). Так начиналось то, что хочется забыть, но что обязательно 

надо помнить! Помнить, чтобы не повторить. 

 Путилин Влад. «Всего лишь час до вылета нам дан…»                                                               

 
Всего лишь час до вылета нам дан,  

Всего лишь час последней передышки.  

Сказали нам: летим в Афганистан.  

В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

Сегодня мы не пишем ни строки.  

И, куполам свою судьбу доверив,  

Опустимся в афганские пески,  

И сапогами скалы будем мерить… 



2-й чтец           Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. 

                          Есть великое право: забывать о себе. 

                          Есть высокое право: пожелать и посметь! 

                          Стала вечною славой мгновенная смерть. 

3 чтец. В абсолютном своем большинстве «ограниченный контингент» в Афганистане 

составляла, молодежь, попавшая на войну чуть ли не со школьной скамьи. Люди, не имевшие 

почти жизненного опыта неожиданно, оказались в чужой стране, в непривычной враждебной 

среде, в экстремальных обстоятельствах. Какой любовью и нежностью наполнены письма, 

заботой не о себе, а о мамах. В письмах солдат, находящихся в центре военных действий нет ни 

жалоб, ни упреков, ни сожалений, а. есть лишь безграничная любовь и забота о близких людях. 

Это чувствуется в каждом слове письма. Обращение «мама» повторяющееся не один раз, звучит 

как молитва, как скрытая просьба о помощи, может быть, поэтому от этих писем так щемит 

сердце. А как тревожно было матерям.         

Все люди спят. 

Но мать не спит сейчас. 

И не смыкает мать усталых глаз. 

Была война. 

Был сын убит в бою,  

Прикрыл он сердцем Родину свою.  

Пред ним открыто было сто дорог- 

Он быть ученым мог. 

Он стать поэтом мог. 

Но верит мать и ждет- 

Раздастся в двери стук,  

И сын вернется вдруг.. 

Все люди спят. 

Но мать не спит сейчас. 

И льются слезы из усталых глаз. 

И много дней, и много лет 

Она все сына ждет, 

А сына  нет …                                                 (Н.Рублев) 

4-й чтец:У офицеров и солдат 

Порой военной время свято 

Вот, приготовив автоматы, 

Твои товарищи лежат. 

 Их жизнь зависит от тебя 

О, подвига полет бессмертный!                                  

Ты бросился на выстрел первым,                                         

 
Друзей и Родину любя!  



И смяв атакой рубежи,  

Пошла родная рота, 

 А ты у вражеского дота  

В снегу, недрогнувший лежишь., 

Отчизны юный гражданин 

Безмерно любящий Отечество,  

Ты отдал жизнь за человечество,        

А мог дожить и до седин.   (  А. Стовба ) 

(Песня «Журавли») 

5-й чтец: Трудной была война... Душманы вскоре получили и освоили 

.новейшее вооружение - вплоть до ракетных установок. Средневековое по уровню сознания 

общество успешно противостояло современной армии, используя против нее как недавно 

изобретенные средства войн, так и тактику партизанских действий, основанную на вековом 

опыте, на знании местности, на тесном сотрудничестве с «мирным» населением. 

6-й -чтец: Особенностью афганской войны была массовая и искренняя религиозность местного 

населения. Это накладывало отпечаток и на ведение войны. Восточные традиции и 

религиозный фанатизм проявлялись во всем поведении маджахедов: убить и, надругаться над 

его трупом считалось особой доблестью. Для них щурави были не только чужеземцами, они 

были врагами святой веры, и война с ними считалась священной, получившей благословением 

Аллаха.' .                            

Мужество - это не мода, 

Скорая, быстротечная,  

Мужество - суть мужчины,  

Прочная, долгая, вечная.  

Если зернышко смелости  

С почвой подружится.  

Вызреет в пору спелости             

Зернышко колосом мужества 

7-й чтец: В любом кишлаке, у каждого племени, рода и клана существует свое ополчение, так 

называемая лашкара. Численность отрядов может составлять от десятка до нескольких тысяч 

человек. А так как по обычаю место погибшего воина обязан занять сын, брат, любой другой 

родственник или соплеменник, то война с лашкарой любой регулярной армии бесперспективна. 

Даже незначительное кровопролитие вызывает здесь цепную реакцию, и по закону кровной 

мести за оружие берутся те, кто еще вчера оставался в стороне от борьбы. Сопротивление 

нарастает со скоростью горной лавины.  

8-й чтец: Мотив выгоды среди афганцев также имел не меньшее значение, чем политические 

или религиозные факторы. Так, голова советского офицера оценивалась в 300 тысяч афгани, а 

урожай со среднего крестьянского надела стоил всего 50 тысяч. И многие «мирные крестьяне» 

днем обрабатывали свой клочок земли, а ночью выходили на промысел совсем другого рода. И 

советские солдаты знали, что «сюрприз» можно ждать от каждого, будь то старик, женщина 

ребенок. Как не было в Афганистане линии фронта, так и к; границы между «мирным» и 

«немирным» населением. Афганцы заявляли откровенно: «Уходи, шурави. Мы сами 

разберемся. Это наше дело». 

9-й чтец.В начале 80-х годов в  жизнь многих семей вошло по-военному лаконичное, 

наполненное отвагой и болью понятие _ «Афган». Какой бы ни была политическая оценка тех 

лет, непреложно одно: Афганистан подтвердил качества нашего солдата, которыми восхищался 

еще Суворов: отвагу, войсковое товарищество, обостренное чувство долга. 

Славим Родину – мать 

И героев былинных,  

И советских солдат, 

Что дошли до Берлина. 

Завоеванный мир 



Мы храним днем и ночью, 

Нам достались свои 

Горячие точки. 

Сколько горных боев 

И налетов бандитских… 

Взрывы, схватки и кровь 

До последней зачистки. 

А за крестик – расстрел, 

Плен, где рвали нас в клочья. 

Жгут сердца матерей 

Горячие точки. 

Мы вернулись не все 

К дорогим и любимым… 

Наших павших друзей 

В жизни мы не забыли. 

Мы России сыны, 

Скажем честно и точно:  

Не допустим войны 

И горячие точки.                               (Н.Бельская) 

10-й чтец:В Афганистане советские войска выполняли миротворческую миссию и выполнили ее 

до конца. Сегодня, когда там находятся американские подразделения, жители 

многострадального Афганистана с особой теплотой вспоминают о «шурави», которые не только 

участвовали в боевых действиях, но и строили заводы, дороги, школы, развивали экономику 

страны. 

 
Гончарова Марина читает стихотворение «Молитва» 

11-й чтец:  МОЛИТВА.  

И опять плачут свечи,  

 Из воска льётся слеза...  

 Опускаются плечи  

 И устала душа.                   

 Я молюсь днём и ночью  

 Неумелой рукой,  

 Чтобы Бог дал вам силы  

 Всем вернуться домой.  

 Может, эта молитва,  

 Что родилась в душе,  

 Белой птицей взметнётся  

 К облакам в синеве.  



 И услышит Господь наш  

 Те простые слова,  

 И вернутся родные  

 С той войны навсегда.  

 В сердце тонкие нити -  

 Между мной и тобой.  

 Возвращайся, мой милый,  

 Возвращайся живой! 

(Песня «Афганистан») 

12-й чтец: Много мы знаем об этой войне, но есть эпизоды, о которых: не узнаем никогда, а 

если и узнаем, то не скоро! По-разному мы. относимся. Но все мы единодушны в утверждении: 

«Не должны погибать наши солдаты - 18-20-летние мальчишки, которые еще недавно учились в 

наших школах.  

Комбату приказали в этот день 

Взять высоту и к сопкам пристреляться.                          

Он может умереть на высоте, 

Но раньше должен на нее подняться.                        

И высота была взята,                 

И знают уцелевшие солдаты —        

У каждого есть в жизни высота, 

Которую он должен взять когда-то. ;          

А если по дороге мы умрем, |         

 Своею смертью, разрывая доты,         

То пусть нас похоронят на высотах, .         

Которые мы все-таки берем.. 

  

Резникова Е. 

13-й чтец:Наши судьбы текут, как ручьи, 

Как прибрежный песок. 

Что- песчинка, что-капля? 

И все-таки в жизни не раз 

Каждый делает выбор. 

И выбор порою жесток. 

Даже если судьба королевств 

Не зависит от нас. 



Если зло и добро 

В откровенной схватились борьбе 

И последним пророчествам 

Сбыться мгновенье пришло,  

Загляни в свою душу: 

Что вправду милее тебе, 

Что влечет тебя с большею силой- 

Добро или Зло? 

А потом присмотрись, кто силен и наденет венец, 

 
А кого проклянут и навеки забудут, как звать. 

И опять загляни к себе в душу: хорош ли конец? 

И спроси себя снова: неужто охота встревать? 

Что за радость погибнуть в неравном бою? 

Может, спрятать глаза, ведь уже никого не спасти?.. 

Мало толку в геройстве, которого не воспоют… 

Время лечит – однажды и сам себя сможешь простить. 

А еще, ты поверь, так бывает, нет хуже врагов, 

Забывающих в битве жестокой про всякую честь, 

Чем стоящие, тот и другой, за Добро и Любовь… 

Где меж ними  различье? С кем правда? Кого предпочесть? 

…А потом победитель устало опустит свой меч: 

Враг стоит на коленях, и мир не постигла беда… 

И раздастся приказ :  « Всем ослушникам головы с плеч». 

С кем пребудет твой выбор, мой доблестный друг?С кем тогда?.. 

14-й чтец :Война – явление страшное, жестокое. Но пока существуют на Земле злоба, ненависть, 

будут существовать и войны, которые наносят раны людям, уносят из жизни сыновей. 

Российским людям свойственна особая любовь к родному краю, к месту, где они выросли, к 

своей  родине. Эта любовь испокон века проявляется в их готовности защищать, не жалея 

жизни, свое отечество.В русском народе живет убеждение, что истинный человек и сын 

Отечества есть одно и то же. Патриотизм, любовь к Родине, преданность ей, стремление 

защищать ее от врагов, своими делами служить ее интересам – чувство великое и необходимое, 

чувство долга. 

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 дождь. 

Звонко поет, окликая подругу, синица. 

Вешнее солнце капель пробудило лучом… 

Павших друзей помяни. И живи. И не плач ни о чем… 

15-й чтец: Несмотря на переоценку военных событий, подвиг советских, российских солдат 

остается достойным. Ведь подвиг воина — это подвиг веры, долга, присяги. Пройдут годы. 

Многое со временем, возможно, забудется. Канут в небытие нынешние дискуссии об 

«афганцах» и «чеченцах» и упреки, так больно ранящие- их. Эти войны останутся в народе 

трагической меткой. Останутся стихи и песни, рожденные на войне,-рассказывающие о силе 

духа и мужестве солдат. 

Февральская ночь, ледяная броня   
На скалах свет фар, автоматы в бойницах.   
Колонна уходит из под огня.   
Выходим к границе, выходим к границе! 
Грохочет вода в русле горной реки   
И темень в горах трассерами искриться   
Сегодня последний рывок, мужики!   
Последний рывок - и мы на границе. 
Афган! Ты как рана в душах солдат.   
Я знаю - ты будешь ночами нам сниться.   
Ведь здесь вдоль дорог обелиски стоят   
До самой границы, до самой границы. 
На этой войне не бывает чудес.   
Не всем пацанам суждено возвратиться.   
Они наблюдают за нами с небес,   
Они помогают нам выйти к границе. 
Вот выйдем и мамам напишем: "Теперь 

  
Не надо за нас ночами молиться!"                        Поет Небольсин Сергей 11 «В» класс 
Поможет нам Бог и мы без потерь   
Дойдем до границы, дойдем до границы 
"Рубеж!" дозор головной доложил   
И стали светлей запыленные лица   



И тихо в эфире сказал командир:   
"Бойцы! Будем жить! "Ведь мы на границе!" 
Неужто закончилась эта война   
И с нами теперь ничего не случиться   
Не зря ты заначку хранил , старшина.   
Давай , доставай - мы уже на границе! 

Сергей Терехов  
:О сколько подвигов на свете. 

Они уже в преданья 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, 

И из всего того, о чем мы слышим 

Но из всего того, что мы вершим пока, 

Солдатский подвиг я считаю высшим 

И самым бескорыстным на века. 

16-й чтец:Жизнь, как спираль, уходящая вверх. Крепче ступай по земле, солдат, путь еще 

неблизкий. Крепче ступай, потому что врагам твоим хочется, чтобы испытания чаше сбивали 

тебя с ног. Их еще немало будет на твоем пути тех испытаний, и надо учиться преодолевать 

их.Шаг за шагом, и бегут назад километры. Сколько пройдено этих километров, солдат не 

считает. Сколько надо, столько и пройдет. (Песня «За того парня»). 

17-й чтец:Через горнило Афганской войны  прошло - 620.000 солдат и офицеров, 15.051 - 

погибло,  53.753 - р а н е н о. Все они честно и до конца выполнили свой воинский долг. 

Афганцы – настоящие солдаты в самом высоком значении этого слова. Честь им, слава и низкий 

поклон. 

Здесь под небом чужим, под Кабульской лазурью 
Слышны крики друзей, улетающих вдаль                       
Ах как хочется мне, заглянув в амбразуру 
Пулеметом глушить по России печаль 
                                                                                          

 поет Хрыкина Настя. 
День и ночь безразлучно с боевым автоматом 
Пистолет за ремнем как братишка родной    
Ах как хочется мне, обложив землю матом 
Слезы радости лить над родимой землей 
Нас с зенитом судьба очень крепко связала 



Нам в зените друзей не забыть никогда 
Расплескали мы крови по Кабулу не мало 
И придется еще коль возникнет нужда 
И приехав домой, не забудь эти встречи 
Прилетев не забудь как вершили дела 
Не забудь всех друзей, не забудь ты их плечи 
Их поддержка тебе счастье в бой принесла 
( автор неизвестен) 

18-й чтец:Мы ушли из Афганистана. Ушли достойно. Но, к сожалению, мы, люди, до сих пор не 

смогли понять, что не всё и  не всегда можно решать с помощью силы. Спустя 20 лет после той 

войны мы не научились  «договариваться», «идти на компромисс или на уступки». Мы так и не 

научились ценить МИР.  Но к разуму мира и доброты нас может призвать только Память. Люди, 

вслушайтесь…   

Помяни нас Россия в декабрьскую стужу,  

Перед тем, как сойдёшься за праздничный стол.  

Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,  

Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл. 

Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,  

Пулемётами врезанных в скальную твердь. 

Запиши нас в историю горестной болью.  

И рубцом материнское сердце отметь. 

Помяни нас, Россия, и злых и усталых, 

Одуревших от зноя, без сна, без воды. 

Отмеряющих жизнь от привала к привалу,  

От звезды до звезды. От беды до беды. 

Помяни нас, Россия, в извечной печали,  

Златорусую косу свою расплетя. 

Мы оставшимся помнить и жить завещали,  

Жить, как прожили мы, - для тебя! (Слово предоставляется нашим гостям. Выступление гостей) 

 



  
 Выступает подполковник Макаренко В.Н. 

 

                    
Это наш зритель! 

 



Макаренко В.Н и Янышев Ю.П. 

 
Фотография на память. 15.02.2012года 



 
Янышев Ю.П. ,Некрасова В.А., подполковник преподаватель ВВАТУ  Макаренко В.Н. , кандидат 

техн. наук Крылов А.А. 

                                                Время выбрало нас… 

                                                                         Учитель    истории  и обществознания    Некрасова В.А. 

       С 2011 года день вывода советских войск из Афганистана стал днем воинской славы России. 

Была принята поправка в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», которая 

установила новую памятную дату : «15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества». Это день памяти для всех, кто прошел дорогами 

войны, кто причастен к героической и трагической афганской войне. Скупой была информация о 

героях и потерях. Да и на награды скупились тоже. Но Афган прорвался в общество стихами и 

песнями – трагическими, светлыми и мужественными. 

«Ребята, что вернулись с  той войны, 

Не забывайте свиста пуль холодных, 

Вы тоже среди них бы быть могли, 

Солдат погибших, но не побежденных. 

И, повстречавшись на родной земле, 

Войдя в круговорот воспоминаний, 

Помянем не вернувшихся парней 

Единственной минутою молчанья!» 

    Человек в военной форме, выполняя приказ, служит своему Отечеству, защищает свою 

Родину там, где в этом возникает необходимость. За десятилетие войны в Афганистане были 

повторены все подвиги, которые совершали советские солдаты в Великой Отечественной войне. 

76 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Саднящая рана – Афганистан. Для тех, кто потерял близких, для тех, чья юность оказалась 

опаленной войной и жарким афганским солнцем. С гибелью девятнадцатилетних прервалась не 

одна славянская фамилия… Война давно закончилась, но боль утрат – это живая боль, она на 

всю оставшуюся жизнь. 

    Каждый год в этот день лицеисты приглашают в гости участников  афганских событий. Многие 

афганцы ждут этих встреч.   И среди них выпускники нашей школы. Это  Лесных Александр 

Георгиевич, Хоперский Александр Александрович, Шибаев Андрей Германович, Кирпичев Иван 



Александрович. Всегда отвечает на наши приглашения  Березкин Александр Васильевич (ныне 

живет в Москве).  Охотно выступает перед лицеистами и работник военкомата, ветеран войны в 

Афганистане, подполковник запаса Дронов Владимир Михайлович. Ведь сегодня есть немало 

желающих переоценить исторические уроки прошлого, навязать новые стереотипы, не 

приемлемые для нашего общества. Эти ребята не виноваты в том, что попали в Афганистан. 

Солдат войны не выбирает и не начинает. Но всегда расплачивается самым дорогим, что у него 

есть,- жизнью. 

По традиции 15 февраля 2012 года в нашем лицее прошло мероприятие для учащихся  9-11 

классов «Время выбрало нас», 

 посвященное этой памятной дате. На встречу были приглашены подполковник, преподаватель  

ВАИУ г. Воронежа Макаренко В.Н. и кандидат технических наук Крылов А. А. и настоятель 

Казанского храма отец Иоанн (Маско).  

Перед началом мероприятия выступил отец Иоанн. Его слова заставили многих задуматься над 

тем, что может спасти мир? Из  простой и доступной речи отца Иоанна стало понятно, что мир 

может спасти только любовь и доброта.  

    Фрагмент кинофильма «9 рота» заставил зрителей внимательно всмотреться в лица молодых 

солдат, которые с первых минут узнали что такое смерть. А в  музыкальном  клипе «Санек» 

была видна опасность солдат, водивших караваны машин по горным дорогам Афганистана. 

Ученики 7 «А» и 10 «Б» класса, опираясь на воспоминания, стихи сумели донести до зрителей 

всю картину непростых афганских событий. Не оставили равнодушными зрителей  песни в 

исполнении Хрыкиной Анастасии «Письмо к маме» ,Резниковой Евгении «Боевым награждается 

орденом», Небольсина Сергея «Случай в военкомате».  

    Выступления гостей слушали с особым интересом. Макаренко В.Н. сказал, что у Бориса 

Слуцкого есть такие строки: «Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны». Так 

получилось и с ребятами, вернувшимися из Афганистана, и с семьями погибших. Родина по –

прежнему в долгу перед своими солдатами и их семьями. И очень бы хотелось, чтобы Родина 

сделала что-то по- настоящему достойное и для тех, кого Афган опалил своим огнем. 

Крылов А.А., говоря о напряженности того далекого уже времени, сравнил ее с сегодняшним 

днем, когда 36 стран НАТО своими воинскими контингентами пытаются навести в Афганистане 

нужный им порядок. Но, мягко говоря, не очень-то у них это получается.  И по отзывам самих 

жителей Афганистана, в период нахождения  «шурави» обстановка в стране была гораздо 

лучше, чем сейчас. Существовало мнение, что с распадом СССР «странная» афганская страница 

нашей истории быстро забудется. Но стечением времени ее контуры становятся и шире и четче. 

Память о той войне не только сближает людей, она укрепляет веру в нравственные и 

подлинные ценности, которые так долго были размыты, а сегодня начинают восстанавливаться. 

В гостях у лицеистов Лесных А.Г. и Хоперский А.А. 2010год 



 
Выступает ветеран Афганской войны подполковник Дронов В.М. 2009год 

 
 

2009год. 



 
 

 
Фотография на память. 2012год 



 
 Преподаватель ВАИУ, п одполковник Макаренко В.Н. 


