
 



Администрация Мариинского муниципального района 

Управление образования администрации 

Мариинского муниципального района 

 

 

Конкурс музеев 

Музейный урок: «Есть такая профессия – Родину 

защищать!», 

 посвященный  памяти Виктора Александрова, выпускника 

школы, погибшего 35 лет назад в Афганистане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей МБОУ «Сусловская СОШ» «Память» 

Музей открыт 16 сентября 2000 года  

Село Суслово, Мариинского района 

 

Дата проведения: 14 ноября 2016 год 



Есть такая профессия – Родину защищать! 

Цель: воспитание сознательной любви к Родине, гордости за ее 

героическое прошлое,  воспитание чувства гражданственности на 

примере подвига  воинов-интернационалистов. 

Задачи: формирование представлений о воинском долге и верности 

Отечеству, формирование опыта нравственного поведения личности; 

эмоциональное стимулирование патриотических чувств учащихся через 

приобщение к воинским традициям.  

Оформление: Портрет Виктора Петровича Александрова, сочинения 

учащихся, рисунки, слайд - презентация, песни.  (Смотри приложение) 

 Гости: Алексеева Галина Петровна - первая учительница; учитель 

математики - Гришанина Людмила Павловна; Председатель совета 

ветеранов Афганистана, депутат Мариинского муниципального района 

Немцов Геннадий Тимофеевич; одноклассники - Шмаркатюк Светлана  

Подготовительный этап:  слайд-презентация, сценарий, встречи 

Начало мероприятия:14ч.     Окончание мероприятия: 14.40ч. 

Ведущие: количество - 2 

Музыкальное сопровождение: армейская песня под гитару: «Чѐрный 

тюльпан» исполняет Александр Розенбаум .музыка «Метроном» 

Возрастная категория 15-15 лет (9-10классы) 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

Ведущая. Я точно знаю, 

Что тебе и мне, 

Сугубо штатским, 

Не понять сегодня 

Всех тех, 

Кто был в Афгане и Чечне – 

Они вернулись к нам 

Из преисподней. 

И у иных в душе 

Лишь только ночь – 

Они забыть 

Друзей не могут павших, 

А мы должны, 

Обязаны помочь 

Богатырям, 

От той войны уставшим. 

 

Ведущий. Войны преследуют человечество на протяжении всей истории. 

На земле отгремело почти 15 тысяч войн. Война – самое страшное 

событие, которое только может случиться как в жизни отдельного 

человека, так и в истории страны. 

Ведущая. Воины - интернационалисты… Афганцы… Воевавшие дети не 

воевавших родителей. Так называли ребят, которым пришлось 

участвовать в необъявленной или как ее иначе называли неизвестной 

войне в Афганистане. Долгое время история этой войны была надежно 

упрятана под грифом «совершенно секретно». Лишь спустя годы нам 

стали известны подробности этого девятилетнего похода. Нет ни одного 

региона в нашей стране, которого бы не 

коснулась эта война. И наши земляки прошли 

через эти испытания и отдали жизни за народ 

Афганистана. 14 тысяч погибших, тысячи 

искалеченных душ. 

 Ведущий.    С печалью и болью вспомним 

ребят, которые прошли по дорогам афганской  

войны,  в ноябре 2016 года исполняется 35 лет 

со дня гибели выпускника нашей  школы, 

Виктора Петровича Александрова. Память его 

увековечена мемориальной  доской на стене 

родной  школы. 

 



Ведущий: Ты ушѐл туда, откуда ждут с тревогой,  

Туда, где поселилась только грусть. 

И маме пред дальней той дорогой,  

Ты прошептал: «Не бойся, я вернусь!..» 

И вот вернулся… в край, куда стремился. 

На памятнике красная звезда, 

И на граните между дат ютится 

Обрывок фразы, сказанной тогда. 

Ведущая: Лейтенант Виктор Петрович 

Александров 

В республике Афганистан с января 1981 года. 

Неоднократно участвовал в боевых операциях 13 

ноября 1981 года во время авиационной поддержки 

боевых действий мотострелковых подразделений 

вертолѐт, в составе экипажа которого он 

действовал, был поражѐн зенитной ракетой 

противника. Виктор погиб вместе с экипажем. За 

мужество и отвагу награждѐн Орденом Красной 

Звезды посмертно. 

На фоне слайд-презентации «Памяти Виктора 

Александрова». (Смотри приложение)     Читают стихотворение  

Сын России  (Написала Карпова Таисия Георгиевна-учитель начальных 

классов Сусловской школы) 

Ученик 1.Среди мальчишек он не выделялся, 

Любил смеяться и шутить, 

Но добротою и упорством отличался, 

А как умел он дружбой дорожить! 
 

За доброту его товарищи любили, 

И малыши тянулися к нему. 

Увидев весело бежали, 

Кричали: «Витя, поиграй в войну!» 
 

С хоккейной клюшкою бывало 

С друзьями выходил на лѐд. 

Забито было им голов немало, 

И часто первым открывал он счѐт. 
 

Но не давала пареньку покоя 

Одна заветная мечта. 

Задумчиво смотрел он в небо голубое- 

Его всегда манила высота. 



Ученик 2. И  как-то раз недалеко от школы 

Спустился на поляну вертолѐт. 

И, улыбаясь, вышел из кабины 

К ребятам молодой пилот. 
 

Наш Витя вдруг решает твѐрдо 

Пилотом вертолѐта стать. 

Сказал товарищам он гордо: 

«Я выучусь и буду я летать» 
 

Всѐ позади: училище и школа. 

Сбылась мечта. Он счастлив. Он пилот. 

Как стрекоза взлетает над землѐю 

Ему послушный вертолѐт. 
 

И пролетая над тайгою, 

Родные вспоминал края. 

И думал: «Как же ты прекрасна, 

Сибирь! О, Родина моя! 

 

Ученик 3.Когда афганскому народу было трудно 

Отстаивать свободу, целостность страны. 

Пришли на помощь добровольцы- 

России славные сыны 
 

За смерть детей, за пытки, слѐзы 

Врагам мстить каждый был готов. 

Такие наши русские солдаты, 

Таким был летчик-лейтенант Александров. 
 

А мать, желая сыну счастья, 

Писала: «Витенька, себя побереги». 

Он отвечал: «Волнуешься напрасно, 

Я не один, нам не страшны враги». 
 

Тогда он думал, что настанет время, 

Когда над Родиною будет он летать. 

Но там в горах, вдали от дома 

Ему пришлось от банд душманов умереть. 

 

Ученик 4. При выполнении боевых заданий 

Неоднократно отличался он. 

Орденом Красного знамени 

За мужество был награждѐн 
 

 

 
 

 



И он ушѐл из жизни рано,  

Остался в памяти красивым, молодым. 

Мать, воспитавшая такого сына, 

Всегда гордиться может им! 
 

Он жизнь любил и был он молод, 

И Родину любил, как мать, 

Но век его был так недолог, 

И мы о нѐм не смеем забывать! 

 

Ведущий: Слово предоставляется Сторублевой 

Галине Петровне, Гришаниной Людмиле 

Павловне, Пермикиной Галине Михайловне) 

 

Ведущий: Слово предоставляется 

одноклассникам - Шмаркатюк Светлане 

Николаевне, Виктору Василеня 

 

Ведущий: Слово предоставляется - племяннице 

Майе Цыбулькиной 

Ведущий: На нашу встречу приглашены воины-

интернационалисты, для которых годы службы в 

Афганистане остались черной отметиной на 

душе.  Что бы ни говорили, что бы ни думали, а 

вы сумели с достоинством и честью пройти 

огонь боѐв и дым пожарищ… Слово 

предоставляется Председателю Совета народных 

депутатов Мариинского муниципального района 

Немцову Геннадию Тимофеевичу 

 

 

 

 

 



 

Звучит   армейская песня под гитару: «Чѐрный тюльпан» исполняет 

Александр Розенбаум . (Смотри приложение) 

Ученик 5. В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно. 

И ею с тобой мы сильны! 

 

Ученик 6. А сколько в том огне жестоком, 

Не избежав безжалостного рока, 

Сердец сгорело молодых, 

Мечтавших заглянуть в глаза родных! 

 

Ученик 7.Чашу страданья, испив всю до дна, 

Вы из жизни ушли молодыми, 

Но в памяти нашей на все времена 

Останетесь вечно живыми! 

 

Ученик 8. Мы помнить мгновенья войны обещаем 

И головы скорбно склоняем 

Перед всеми, кто мертв и кто жив, 

Кто, подвиг свой ратный свершив, 

Жить в мире потомкам навек завещал 

И жизнь без раздумья за это отдал! 

 

Ведущая. Человеческая память недолговечна, а 

неумолимое время стирает с земли следы этих войн. 

Войн, в которой десятки тысяч вчерашних мальчишек, 

вставших в армейский строй после школьной скамьи, 

стали калеками. Больше миллиона, советских людей 

прошло через горнило Афганистана и Чечни. Немало 

полегло их на той каменистой земле: тысячи погибших 

и умерших от ран и болезней, сотни пропавших без 

вести. Много матерей и отцов не дождались своих 

сыновей, и не сказали они «Мама, я жив...». 

 

Ведущий. Мой друг, мой сверстник, слушай! 

Тишина… 

И мы здесь молча постоим минуту. 

 

В память о погибших воинах - интернационалистах объявляем 

минуту молчания.      «Метроном» 



Ведущий. Что бы ни говорили, а вы пройти сумели 

Все, что вам отмерила война,  

И не зря сегодня вы надели 

Ваши боевые ордена. 

 

Ведущая: Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и 

афганская война. Но в нашей памяти жить ей долго, потому что ее 

история написана кровью солдат и слезами матерей. Война будет жить в 

памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней 

участвовал.  

Взрослейте, мальчики, мужайте, 

А вот когда придет пора, 

Отчизну стойко защищайте, 

И никогда не отступайте, 

Какие б не были дела. 

Возложение цветов к мемориальной доске Виктора Александрова 
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