Встреча с воином-афганцем
Цель мероприятия:Познакомить учащихся с историей афганской войны,
воспитывать у учащихся чувство патриотизма и гордости за свой народ.
Накануне Дня Защитника Отечества, в рамках месячника военнопатриотического воспитания, 15- 16 февраля в нашей школе прошла встреча
учащихся с Магомедовым Арсеном Лаварслановичем, жителем нашего хутора
Курганного, воином-афганцем. Она была приурочена к отмечаемому 15 февраля
Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества
и 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Из нашего села в афганской войне побывали 2 человека, к счастью, все они
вернулись живыми и здоровыми. Прошло много лет после афганской войны, но
светлая память о тех, кто отдал свою жизнь, до конца выполнив воинский долг,
будет жить в наших сердцах вечно.
Встреча проходила в форме неформальной беседы.
Беседу начала учитель истории Гаирбегова М.А. Она подготовила и
просмотрелис присутствующими видеоролик «9-я рота», затем на фоне
презентации учащиеся 9 и 11 класса зачитали выдержки из писемсолдат службы
в Афганистане. Ребята узнали о том, как выполняли свою воинскую долю наши
солдаты, о том, что такое армейская служба и взаимовыручка, о том, какая
использовалась техника, а также много интересных фактов из жизни афганского
народа, как обращались мирные жители Афганистана к нашим солдатам. В ходе
встречи Арсен Лаварсланович поделился своими воспоминаниями во время
пребывания в Афганистане и выполнения интернационального долга.
Школьники от малышей до старшеклассников (1-11 классы) с большим
вниманием слушали выступление человека, который прошел испытание войной.
Ребята с трудом представляли, через что пришлось пройти нашим солдатам, что
пережить.
Но самое главное – учащиеся ясно поняли, что только выносливость,
мужество, и огромная любовь к Родине, к родным и близким, помогла нашим
воинам выстоять в этой войне и вернуться домой.
В заключение этой встречи директор школы Дубограева Е.Н. пожелала
Арсену Лаварслановичу и всем присутствующим здоровья, счастья и мирного
неба над головой! Она пожелала, чтобы в жизни было больше солнца, а небо,
чтобы хмурилось только от дождя.
Учитель истории закончила словами: «Любите этот мир. Цените его. Цените
жизнь. Цените каждый прожитый день, а оценив, берегите, ради любви, ради
благополучия близких, ради будущего».
Ребята надолго запомнят эту встречу.

Встреча учащихся 1-11 классов Воспоминания воина-афганца
с Магомедовым А.Л.

Почтили память погибших в Афганистане минутой молчания.
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