
Вечер стихов и песен 
«Из пламени Афганистана».

Цели: 
1.Актуализировать знания студентов об истории советско-афганской войны;
-познакомить с бытовой поэзией, родившейся на фронтах афганской войны;
2.Формировать познавательный интерес к истории России Советского периода.
3. Прослушать стихи и песни, сочиненные тем, кто воевал и видел весь ужас Афганской
войны и из них узнать всю правду об этой «неизвестной»  войне.
4. Воспитание  патриотизма на примерах воинов – интернационалистов.
Оформление: Презентация (1-39слайдов),     песенный альбом: «Дикий край»,
«Опять тревога», «Серая кукушка», «А на войне как на войне», «Батальонная разведка»,
«Про Афганистан», «Боевым награждается орденом», «Уходите»

Ход вечера:
«САМЫМ ЛУЧШИМ УРОКОМ ЖИЗНИ БЫЛА АРМИЯ».

Учитель:  
Можно восстановить города, поднять из руин страну, но никто не воскресит тысячи 
людей, так и не успевших  построить свой дом и воспитать своих детей.  
Как часто  армию использовали для удовлетворения политических амбиций руководства 
страны, и связанные присягой командиры и рядовые принимали и принимают смерть  в 
самых дальних уголках нашей планеты.

Одним из таких событий стала война в Афганистане, которая длилась в 2 раза больше, 
чем Великая Отечественная  война, но почему - то в современных учебниках  по истории 
ей отводится лишь  полстраницы.

Честь и слава вам воины – интернационалисты!!!
Чтец 1.
 Строчит пулемет
Поднимается  взвод.
Но многие больше не встанут.
И к Родине сын никогда не придет
Из пламени Афганистана.
Здесь горы в бегах
И селенья в снегах,
Горят кишлаки и Кораны.
И выпустит, вряд ли «неверных» Аллах
Из пламени Афганистана.
Придет письмецо,
Ты закроешь лицо,
Но нет никого обмана.
Надень же на левую руку кольцо
Из пламени Афганистана 
Но год или два-
И ты вспомнишь едва
Любви несмертельные раны.
Я сделаю все, чтоб ты вышла жива 
Из пламени Афганистана.
                                           Звучит песня «Опять тревога» (   )
песня «Опять Тревога»
Опять тревога опять мы ночью вступаем в бой
Когда же дембель я мать увижу и дом родной
Когда забуду как полыхают в огне дома



Здесь в нас стреляют здесь как и прежде идет война

За перевалом в глухом ущелье опять стрельба
Осталось трое лежать за камнем ведь смерть глупа
А может завтра меня такая-же ждет судьба
Здесь в нас стреляют здесь как и прежде идет война

А утром рано найдут три трупа среди камней
И смолкнут люди считая гибель бедой своей
И все узнают что этой ночью пришла беда
Здесь все стреляют здесь как и прежде идет война

Песок раскален палящим солнцем за шестьдесят
И струйки пота выжигают глаза ребят
И хоть во фляжках воды осталось на полглотка
Здесь в нас стреляют здесь как и прежде идет война

В людей стреляет как по мишеням моя рука
Забыли-б люди в сердцах все войны на все века
И вот мы ночью тропой пустынной идем в горах
И мы вернемся но всеж кого-то оставив там

Уж больше года в Афганистане и вот весной
Пришел мой дембель и я вернулся к себе домой
Своей девчонке от счастья пьяной гляжу в глаза
Весь мир стреляет а там как прежде идет война

Ну что ребята нальем бокалы за тех парней
Кто отдал жизни свои за счастье других людей _
Кто не увидит родных до гроба родную мать 
За тех ребята кому досталось в земле лежать 

Учитель: Война в Афганистане нашего контингента войск принявших участие в боевых 
действиях с 1979 по 1989гг. получила разные названия (у себя на родине и за рубежом): 
Советский «Вьетнам»; война, ставшая причиной распада СССР; «Афганская» война. Это 
война часть нашего исторического прошлого

  А утром солнце выглянет с востока,

Окрасит неба шелковую ткань.

Твоя земля красива,  но жестока:
В крови твоя земля Афганистан.

        (звучит песня «Дикий край» и читаются слова учителем)
Учитель:   
Афганистан –  экономически слабо развит, здесь мало индустриальных центров. После 
вывода оттуда частей Советской Армии осталась только ненависть к русским.  Введение 
ограниченного контингента Советских войск в Афганистан было попыткой грубой силой  
решать судьбу суверенной и формально не союзной страны, которой приписывались  
далеко идущие  последствия.
   Учитель 
  Война свои подарки раздала –
Кому звезду на грудь, кому на холмик,
Кого – то развенчала до догола,
А кто-то вписан в жизни многотомник
 Пусть десять  или двадцать  лет пройдет.
И время врачевать умеет раны.
Давайте помнить тех, кто не придет.



Нельзя нам забывать  Афганистан.
Чтец 2. 
Пришел приказ, и по тревоге мы встаем.
Взяв автомат, садимся молча в самолет.
В рассветный час, когда земля еще спала,
В Афганистан приказом воля занесла
    Афганистан, грохочет где – то пулемет
Афганистан. Вчера погиб мальчишек взвод.
И командир с свинцом в груди на землю пал 
«Россия – мать»,- он перед смертью прошептал.
 …Кто молод был, тот  за неделю постарел
Вздохнул отец, когда на сына поглядел.
Все тот же он, но с сединою на висках
Тоска и грусть  - в больших, как омуты глазах.
Чтец 3.
 Наш адрес – почта полевая,
Здесь мы от Родины вдали
Свой долг нелегкий выполняем
На маленьком клочке земли.
Здесь край прекрасный и суровый,
В любую даль кидаешь взор.
Как мир стары и вечно новы
Повсюду лишь вершины гор.
Чтец 4. 
Жаркая, нерусская погода
Оседает пылью на броне,
Оседает вот уже 2 года
На афганской этой стороне
 Дороги секунды здесь, ребята,
Не учебный в поле танкодром
За ошибки платим не караты,
Цену жизни кровью познаем.
   Пронесется пыль в Афганистане, 
Вихрем чьи – то жизни прихватив, 
Пусть им вечным памятником станет
Этой песни простенький мотив.
Звучит песня «Серая кукушка»    - предлагаю всем подпевать(тексты песен на столах 
лежат) испол. «Каскад» 
Снится часто мне мой дом родной.
Лес о чем то о своем мечтает.
Серая кукушка за рекой,
Сколько жить осталось мне, считает.
Серая кукушка за рекой,
Сколько жить осталось мне, считает.

Снится мне опушка из цветов.
В снах забытых тихая опушка.
Восемьдесят... Девяносто... Сто...
Что-то ты расщедрилась, кукушка.
Восемьдесят... Девяносто... Сто...
Что-то ты расщедрилась, кукушка.

Я прижался ласково к цветку,
Стебелек багульника примятый.
И звучит ленивое ку-ку,



Отмеряя жизни моей даты.
И звучит ленивое ку-ку,
Отмеряя жизни моей даты.

Я тоскую по родной стране,
По ее рассветам и закатам.
На афганской выжженной земле
Спят тревожно русские солдаты.
На афганской выжженной земле
Спят тревожно русские солдаты.

Они тратят силы, не скупясь,
Им привычны холод и усталость.
Сил своих не копят про запас.
Так скажи-ка, сколько их осталось...
Сил своих не копят про запас.
Так скажи-ка, сколько их осталось...

Так что ты, кукушка, подожди
Мне давать чужую долю, чью то.
У солдата вечность впереди,
Ты ее со старостью не путай.
У солдата вечность впереди,
Ты ее со старостью не путай. 
Чтец 5          Стих    «Тишина»  А. Тертычный

Тишина нас душила и жгла…
Тишина – это страшно, ребята!
Тишина, тишина, тишина…
Если б время вернулось обратно!
Я прощаться не буду с тобой.
Может, это случится со мною.
Тишиною сроднились одной,
Провожая друг друга из боя.
Только тот, кто был другом моим,
В плащ – палатке лежит под скалою…
Ну а я?!  Я живой рядом с ним.
Друг, прости, бывает такое!
Не успел я прикрыть и помочь…
Тишина – это тяжкое бремя…
И осталось навечно с тобой
Это пулями битое время.
 Как струна перетянутый нерв…
После… поздно делиться судьбою.
Тишина закрывает весь свет,
И остался, брат, ты с тишиною. 

Учитель  : 
Низкий поклон Вам, участники боевых действий.
Об этой войне мы знаем ровно столько, сколько нам не опасно знать, чтобы не увидеть 
себя такими, какими мы есть, и не испугаться.
 Тем, кого отправляли в Афганистан, пытались внушить, что они  должны выполнять 
интернациональный долг и защитить южные границы Родины.
Кто он, воин – афганец, герой – интернационалист или жертва политической ошибки?
Всех ребят, прошедших эту войну,  объединяет общее  чувство горечи, ненужности,  
ностальгии по войне, названное психологами «афганский синдром».  Мы не знаем всей 
правды о войне…



Чтец 6  . 
В краткой, меж боями передышке,
Достает помятую тетрадь
Опаленный порохом мальчишка,
Сердцем хочет песню написать
       Написать об огненных атаках,
       О заветной радостной мечте,
       О друзьях – товарищах солдатах
       И о с боем взятой высоте.

Просвистела пуля, он не слышал,
И пробито сердце напролет 
Песня до конца его не вышла,
Строчки в ней одной недостает…
Звучит песня ……  «А на войне, как на войне». Исп.    Александр    Хамов

То ль бликует прицел, то ль на листьях дрожит роса, 
И без курева снайпер к утру насовсем осип. 
От напряга слезятся прищуренные глаза, 
И затекшее тело единым куском болит. 

Палец плавно, не дергая, спустит курок. 
Тупо ткнется в плечо автомат. 
Клюнет желтый патрон вороненый боек 
И рванет чья-то смерть вместе с пулей вперед наугад. 

А на войне, как на войне, 
Простые вещи здесь в цене! 
Глоток воды да воздуха глоток, 
Да прожить еще хотя б часок. 

За перевалом перевал, рябит в глазах "зеленка". 
Афган свое отвоевал и вот теперь опять Чечня. 
Который год тебе броня, как колыбель ребенку, 
И сотнями считаются погибшие друзья. 

Который год война - привычная работа. 
Который год тебя от бед хранит Господь. 
Который год тошнит от крови, грязи, пота. 
Который год тебя никто нигде не ждет. 

А на войне, как на войне, 
Простые вещи здесь в цене! 
Глоток воды да воздуха глоток, 
Да прожить еще хотя б часок. 

Достанет пуля невзначай на выдохе ль, на вдохе, 
Иль посечет осколками с обочины фугас. 
Скользнет ли лезвие ножа меж ребер в рукопашной суматохе, 
Или подарит жизнь тебе судьба и в этот раз. 

Стопарь до дна не чокаясь и стоя, 
Кто сам прошел простит нас и поймет. 
За всех ребят, не вышедших из боя, 
Ну а живых..., храни Господь. 

А на войне, как на войне, 
Простые вещи здесь в цене! 



Глоток воды да воздуха глоток, 
Да прожить еще хотя б часок. 

Чтец 7 

Тот, кто побывал в Афганистане,
Вспоминать о нём не перестанет
Не забудет дружбы боевой.
А небо голубое-голубое
Над горячей горною страной, 
А солнце золотое-золотое,
А под ним идет жестокий бой..
И под ним погиб товарищ мой…
Учитель:   
Участие в боевых действиях побудило  поэтические способности у многих воинов. Они 

вынесли из войны свою поэзию, идеалы, души, сердца.  Какую нравственную энергию 
вносили они в мирную жизнь!

 Стихи и песни ворвались в нашу жизнь как-то неожиданно, произвели впечатление. 
Впервые они прозвучали на афганской земле, пошли по стране в магнитофонных кассетах,
рассказывали о мужестве , стойкости наших воинов.  Поэтому они получили такую 
известность. И сейчас популярность «афганских» песен не слабеет.  Их не заслонили, не 
заглушили другие жанры.

Именно из них узнали мы о чувствах, переживаниях наших ребят на афганской земле. (о 
мужестве, печали, радостях).

Это бытовая поэзия родилась в исключительной ситуации, там , где профессиональный 
поэт не мог побывать, а если бывал в командировке то оставался наблюдателем, а не 
участником боевых действий.

У каждой песне, родившейся в Афганистане, своя история создания,  порой трогательная
и трагичная судьба.

Какие судьбы встают за этими песнями! Как известно, войны не заканчиваются тем 
моментом, когда смолкает оружие.  Они продолжаются в душах тех, кто в них 
учувствовал. И эта война, на афганской земле – не исключение.  Она долго ещё будет 
напоминать о себе – пока живы матери, пока болят раны воинов. Она будет жить в памяти 
сирот, оставшихся без отцов.

Чтец 8.
Звезды над Кабулом не живые,
Кто – то зажигает их в ночи.
Были вы такие молодые…
Вспомним ваши лица , помолчим
…Писем вы отсюда не писали,
строчки писем матерей не жгли.
Почему так рано вы упали,
оторвавшись от родной земли.
Не вернешь их к жизни,
Больно, тяжко,
Каждый понимает, что беда…
Дорогие мальчики в тельняшках
В дом свой не вернуться никогда…
Учитель:   
Возвратившись с войны  «афганцы» входили в мирную жизнь.  Они внесли в нашу жизнь

неповторимую тревожную ноту. Они принесли с собой как бы обновленную любовь к 



Родине, познанную вдали от неё и доставшуюся им такой дорогой ценой. Они вернули нам
высокое понятие патриотизма, мужества, воинского и человеческого долга.
 Чтец 9.      стих «Родине».

Помяни нас, Родина, в декабрьскую стужу,
Перед тем как сойдешься за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присяге тебе не нарушил
Кто берёг тебя вечно и в вечность ушел.

Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,
Пулеметами врезанных в скальную твердь.
Запиши нас в историю горестной былью
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 и гордых атакой победой,
Ни на шаг не сошедших со взятых вершин.
Не трибунной скрижалях любви запиши
Помяни нас, Россия, в извечной печали,
Златоруссую косу свою расплетя.
Мы оставшимся помнить и жить, завещали
Жить, как прожили мы - для тебя!
Звучит песня «Батальонная разведка» (3.29мин)
Текст песни «Батальонная разведка» Стихи и музыка И. Морозова 
1. А на войне, как на войне, 

А нам трудней того вдвойне. 
Едва взошел над сопками рассвет, 
Мы не прощаемся ни с кем, 
Чужие слезы нам зачем, 
Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег,

Припев.  
Батальонная разведка,
Мы без дел скучаем редко.
Что ни день, то снова поиск,
Снова бой.
Ты, сестричка, в медсанбате
Не тревожься бога ради,
Мы до свадьбы
Доживем еще с тобой.

2. А если так случится вдруг,
Навек тебя покинет друг,
Не осуждай его,
Война тому виной.
Тебе наш ротный старшина
Отдаст медали-ордена, 
В разведке заработанные мной.
Припев.

3. Когда закончится война, 
Мы все наденем ордена, 
Гурьбой усядемся
за дружеским столом. 



И вспомним тех, кто не дожил, 
Кто не допел, не долюбил 
И чашу полную товарищам налил.
Припев.

4. Мы припомним, как бывало 
В ночь шагали без привала, 
Рвали проволоку и брали «языка»,
Как ходили мы в атаку, 
Как делили с другом флягу 
И последнюю щепотку табака.
Припев.         

Показ слайдов с фото воинов – афганцев Жердевской земли, погибших на этой войне. 
Звучит песня «Уходите», исп.С.Михайлов (учитель произносит слова под эту песню)

Слова песни Стас Михайлов – «Уходите»

Холодные глаза и в них застывший свет 
И горький крик разрежет тишину... 
Ты не жалел себя, не зная свой предел 
Ты все пытался обмануть судьбу. 
Ты все пытался обмануть судьбу.

Уходите, Вы часто без спроса уходите
С улыбкой прощальной Вы в дальнюю Вашу страну.
Уходите, ой что-то Вы часто уходите.
Назад не вернетесь, тревожа лишь память мою.

Уходите, Вы часто без спроса уходите
С улыбкой прощальной Вы в дальнюю Вашу страну.
Уходите, ой что-то Вы часто уходите.
Назад не вернетесь, тревожа лишь память мою. 
Назад не вернетесь, тревожа лишь память мою.

И грустно от того, что больше ваших глаз
Всё с фотографий смотрят на меня.
Ваш маятник застыл, но верю и молюсь,
Простит и примет небо вас любя.
Простит и примет небо вас любя.

Уходите, Вы часто без спроса уходите
С улыбкой прощальной Вы в дальнюю Вашу страну.
Уходите, ой что-то Вы часто уходите.
Назад не вернетесь, тревожа лишь память мою.

Уходите, Вы часто без спроса уходите
С улыбкой прощальной Вы в дальнюю Вашу страну.
Уходите, ой что-то Вы часто уходите.
Назад не вернетесь, тревожа лишь память мою.
Назад не вернетесь, тревожа лишь память мою.
Назад не вернетесь, тревожа лишь память...

Учитель. В этой войне участвовали ребята Тамбовской области и Жердевского района, 
трое из них погибли, вот их имена:

- Сергей Баженов,
-Виктор Грачев,
-Коля Воронин…
Давайте почтим их память  минутой молчания.



Чтец 10    
…Из них каждый мог бы ещё любить
Надежно, верно, праведно и смело.
И жить красиво, и стране служить,
И славить дело, и поставить дело
Ещё могли бы матерям своим
Дарить с годами праздники и внуков.
И матери спешат с цветами к ним
И замирают у могил без звука…
Учитель: всем мамам, чьи сыновья служили в Афганистане, посвящается

Помни солдат!
 Есть человек, перед которым ты 

всегда в долгу – это мать!
Чтец 11.    
Ах, милая мама, как сердцем несешь
Ты тяжкую ношу из боли и слёз.
Погибли твой муж и изранен твой сын-
Прибавилось много безмолвных седин.
…Прости, по другому мы жить не смогли
И легкой тропою по свету не шли.
Наш долг нас позвал, он позвал нас вперед
По трудной дороге военных невзгод.
 …Прости, мне себя уберечь не дал Бог, 
    Я жизнью солдатской прикрыться не мог
    Прости, моя мама, поверь и прости.
      Иначе не могут Отчизны сыны.
  Чтец 12.      Стих «МАТЬ» А.Фролов.
Что осталось матери от сына?
На столе мальчишеский портрет,
Лекции по физике, рейсшина,
По дешевке купленный мопед.
   Строгий галстук, модная сорочка.
С детских лет со вкусом парень был
Да казенной той бумаги строчка,
Военком, которую вручил.
К ней приедет на своей коляске
Друг его, калеченый солдат
Скажет: «Как тебе родная тяжко.
Помянем его. Он был  мне  брат»
 Чтец 13                       «У телевизора»
Уткнулся сын в телеэкран-
Сражается Афганистан!
По телевизору – война,
Будь трижды проклята она.
Клубит с экрана дым и смрад:
У сына потемневший взгляд,
С экрана – орудийный гром:
У сына брови на излом.
Он сам 2 года воевал
Среди песка и серых скал,
Два года черных, как смола,
Я сына с той войны ждала.
Остались там его друзья,



И кровь впитала та земля,
Он словно породнился с ней,
И с каждым кадром все больней
Смотреть, как в том краю горят
Дома, посевы- все подряд,
И люди мечутся в огне…
И вновь за сына страшно мне!

Чтец 14  .                   стих  « Когда – нибудь»
…Я напишу об ужасе песка
Которым были набиты до дна
Распоротые дикостью врага
Солдат российских мертвые тела
Как сыновья от матери вдали
В семье военной 
Мудрость обрели
И к алтарю покоя
Северной звезды
Нелегкий крест
Безропотно несли…

Чтец 15.
…я сердцем остался
В солдатском строю
Я вечную славу
Погибшим пою... Афганистан…  

Песня   «ПРО АФГАНИСТАН»  (М.Круг)

1.А мне так не хочется долго глядеть
На этот чужой горизонт…
Палящее солнце зашло за мечеть,
В Россию уехал Кобзон.

2.Он пел нам Высоцкого и поправлял
Свой потом облитый парик,
А мы подпевали… Когда ты упал
Со скал – я заплакал, старик.

3.Как редко бывают такие часы,
Когда пуля песню не бьет,
Но раны за них не успеют остыть -
И вечером снова в поход.

4.А я после боя заплакал, не смог,
И руки тряслись прикурить…
Я видел как Вицкина в цинковый гроб
Останки несли хоронить…

5.А там у развилки примята трава
И в ней – муравейник-патрон…
Колюха-земляк, буйная голова,
Душманов лепил, как ворон,

6.Но глупая пуля пробила висок,-
И Колька кивнул головой…
А мать ведь просила: «Николка, сынок!
Скажи, что вернешься живой!..»



7.В Афгане сегодня хорошая весть:
Приказ вышел – скоро домой!
Но сердце останется мысленно здесь,
И радости нет, что живой.

8.Приеду я в Тверь из Афганских полей,-
Здесь, дома, тепло и светло…
И только открою знакомую дверь -
Скажу: «Мам, тебе повезло…»

Чтец 16  .               «Оставь, братан, ненужный спор…» К.Зарубин.

…А что Афган? 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.
         А что Афган? Там кишлаки в огне,
        Там на вершинах  горных снег не тает.
        Там наших пленных зверски убивают
        И карту мира режут на спине…
…А что Афган? Кровавые закаты,
Песок и горы. Все как не у нас.
Идут на смерть советские солдаты
Не обсуждая родины приказ.
     А что Афган?  Я часто вижу сон - 
    В горах колона стала под обстрел,
   А у меня «Калашников» заело
    И из  ствола не пули, а песок…

Чтец 17.                                     «Об Афганистане»
…Там в объятья примут
Крепкие вас руки
Там услышишь музыки,
Ты другие звуки,
И познаешь дружбы
Мужской ты силу,
Там познаешь цену
Своей жизни, цену миру.
Там увидишь, как мужчины плачут, 
Как гибнут наши парни,
Но ведь нельзя иначе…
Что мне говорить об этом с вами?
Вот она вся, правда, об Афганистане…

Чтец 18                                  «О войне»
…В ущелье, где нет ни осин, ни берез,
Где за каждою скалою - засада.
«Для чего?» - мы себе задавали вопрос.
И себе отвечали: «Так надо»
     Нет, не мстить мы пришли за погибших своих
Мы приказ выполняем, и только.
Саньки – нет, Серёга – один за троих.
И в дыму задыхается Колька.
     Мы в болезни не верим, здоровы пока,



А живые – не верим в кончину.
Над Салангом как вышки стоят облака
И вершины -  седые почину.
     Что вершины, мальчишки несут седину.
В них открылось такое прозренье.
В них, прошедших сквозь подлую эту войну,
Даже к смерти не страх, а презренье.
Учитель: на этой войне служили собаки, которые помогали искать  взрывчатку, 

следующий стих  посвящается им.
    Чтец 19                                  Стих «Нюрка» В.Верстаков

1.Плачет Нюрка, живая душа.
Слёзы с кровью смешались на лапах. 
Ах, как Нюрка была хороша – 
Самый тоненький чуяла запах.
2.Плачет Нюрка. А птица летит, 
Боевая железная птица.
Плачет Нюрка, себе не простит,
Но ведь плачет, и все ей проститься.
3.Гладит Нюрку родная рука,
Ей лизнуть бы хозяйскую руку – 
Так знакома она, так легка, 
Обречённая Нюркой на муку.
4.Вертолётный врезается пол
В иссечённое Нюркино тело.
…Сотню раз она чуяла тол,
А в сто первый раз чуть-чуть не успела.
5.По загривку прошел холодок, 
Когда запахом сбоку пахнуло,
И  на тонкий стальной проводок
По расщелине лапа скользнула.
6.И взметнулся огонь из камней,
И запахло железом калёным,
И хозяин, идущий за ней,
Опустился на землю со  стоном.
7.И ползла к нему Нюрка, ползла,
И лизала его, и лизала,
И хрипела – на помощь звала,
И глазами всю боль рассказала.
8.Подбежали к сапёру друзья,
Обмотали бинтами сапёра…
Он сказал: «Мне без Нюрки нельзя».
«Нет, - сказали ему. – Это горы».
9.Вертолёт прилетел по утру,
Их вдвоём нагрузили в машину
«Ты не плачь, Нюрка, я не умру.
Ты не плачь, я тебя не покину».

Учитель:   
 Вот и все…Мы сегодня уходим домой,
В край снегов, край рябин и стремительных сосен.
Здесь, в афганских горах, каждый камень чужой,
Пусть останется  все за далекой межой,
За собой мы не знаем вины, и прощенья не просим…



 Чтец 20                                Возвращенье (Н. Кирженко)
Какое счастье для родной земли –
Её сыны вернулись из похода!
Они сквозь годы горе пронесли,
Достоинство великого народа.
Герои по – мальчишески юны,
Но по- мужски их доблесть окрестила.
Безмерно ликование страны, 
Которая таких сынов взрастила…
Чтец 21.               «Я устал от скитаний»    И.Кошель
…Я вернулся, и что же, всё не то, всё не так,
Неприветлив прохожий, не пойму я никак…
Я вернулся и слышу: перестань о своём,
Слава Богу, что выжил. Не болит что почем
Мол, какое нам дело, как ты там воевал…
….Вам спасибо, родные, хоть за то, что вы есть
Вы мне все нечужие, вы мне добрая весть.
Но простите за то, что третий с вами не стал
Не поймете вы просто. Не тревожите бокал.
Я сказал, улыбнулся, отряхнулся и встал.
Разве я бы вернулся
Если б кто - то не пал…
Чтец 22.       «Нет, я вас не виню»  В.Иванов 
Нет, я вас не виню, что у вас 2 ноги,
И не ваша вина, что культю в кровь стирает протез,
Виноваты, конечно, не вы, виноваты враги,
Те, что дома у нас, к сожалению, пока ещё есть…
  Ну а тем, кто оттуда снаружи пришёл, вроде цел,
Кто оставил там жизнь и вернулся сюда доживать, - 
Дай им Бог не сломаться и здесь не попасть под прицел,
Дай им Бог, чтобы во снах перестали они воевать….
Чтец 23.     «Возвращенье» Альберт Кравцов
Парни возвращаются с войны-
Досыта они навоевались.
Не увидят многие весны-
Там, в ущельях, многие остались
Безвести пропавшими. Другим – 
Памятники ставят из гранита.
А живым, Отечество, твой дым
Часто горек: что-то в них убито!
Что убито?  Выполнили долг,
Все команды с честью выполняли…
 ….Слава тебе, армия! Сыны,
Доблести и чести, вы сражались,
Чтоб вернуться, наконец, с войны – 
Досыта, до слёз навоевались.
Чтец 2  4.           «Вышли из войны» Ю. Беличенко
Вышли из войны как из купели,
И не доверяя тишине,
Перед жизнью словно оробели, 
Словно бы остались на войне.
   Их высокой чести и печали



Обучали пламя и свинец.
Школы до сердец не достучались – 
Пули достучались до сердец.
  Разные по возрастам и званьям, 
Равные по песням и судьбе, 
Формулы известные заранее,
Снова проверяют на себе.
   … И Отчизна, что сказала: надо
Вам побывать в пороховом дыму,
На героев смотрит виновато
И ещё не знает, почему…

   Чтец 25.            «Награды»     А.Карпенко 
Вот опять предо мною то мгновенье,
В тишине раскатившийся взрыв…
Может быть, награжден уже тем я,
Что остался в аду этом,  я жив.

Звучит песня «Боевым награждается орденом» (исп. Михаил  Муромов)
1.Высока, высока, над землей синева
Это мирное небо над родиной
Но простые и странные слышу слова
«Боевым награждается орденом»
2.Это значит, что где-то в неравном бою
Твой ровесник, земляк, твой сосед
Защищает любовь и надежду твою
Наших окон приветливый свет
3.Это значит, что в этом суровом бою
Злые пули надрывно свистят
И что в этой борьбе
Как на всякой войне
Жизнь и смерть снова рядом стоят.
4.это значит, за то
Чем мы так дорожим
Он ведет этот праведный бой
Наше счастье и труд
Нашу мирную жизнь
От беды, заслоняя собой
5. первый куплет повторяется
Учитель:
Все испытали наши ребята – жару невыносимую в 50градусов, бомбежки. Делили 1 литр

воды на пять человек (не пили, а смачивали губы, чтобы  товарищам больше досталось), 
теряли друзей. Любая война – это горе для людей участвующих и ждущих дома. 
Прошедшие этот ад ни на миг не забудут события тех лет.

  Благодарим за внимание.

Песня «Героям России» исп.С.Михайлов

1.Вот так захотела судьба
Никак от нее не сбежать
Ушел думал он на чуть-чуть
А ей в черном век доживать
2.Как жаль свинец из автомата
Путь преградил солдатам в отчий дом



Как жаль, что ваши жизни братья
В миг оборвались в жерле огневом
3.Как жаль ушел герой России
И зарыдает мир на голоса
Мы все за вас молиться будем
Да примет вас Господь на небеса
4.Героев России моей
Героев вчерашнего дня
Что сердцем горячим своим
Прикрыли тебя и меня
5.Вы шли на смертельный рубеж
И жизни свои не щадя
В Родину нам сберегли
Герои вчерашнего дня.
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