11 февраля 2016
года в техникуме прошло
внеклассное мероприятие
«Песни, рожденные в
Афганистане»,
посвященное
27
годовщине со дня вывода
Советских
войск
из
Афганистана,
организованное
заведующим библиотекой Романовой И.В. В мероприятии приняли
участие директор техникума Миронов А.Д., заместитель директора по
учебной работе Степанова В.В., заведующий учебной частью Березовская
Е.Б., заведующий отделением по подготовке специалистов среднего звена
Долженкова Т.И., преподаватели Астапова Е.Е., Терехова Ю.В., Даев
А.В., мастер производственного обучения Зеленцов В.А. и студенты
13,17, 1С, 1П групп.
Готовясь в очередной раз к проведению урока мужества,
посвященного годовщине со дня вывода Советских войск из
Афганистана, я ставлю перед собою цель: донести важную информацию
до сердец ребят так, чтобы они пожелали еще раз прийти в библиотеку и
изучить этот материал глубже, или же, по дороге домой, размышляли об
увиденном и услышанном, помочь выработать представление о
правильной жизненной позиции, воспитать чувство патриотизма,
гражданственности, ответственности за судьбу своей Родины.
С чего начинается
Родина для каждого из нас,
людей
с
судьбой,
непохожей на другие? С
очень конкретных и малых
вещей: с запаха отчего
дома и красок леса, с
плеска волн малой речки и
журавлиного курлыканья в
голубом осеннем небе?...

Начинаю свой урок мужества с исторической справки о причине
ввода советских войск на территорию Афганистана, плавно перевожу на
тему о песне, рожденной
в Афгане. На экране воспроизводятся
видеоролики
к
аудиозаписям
песен,
исполняемых
воинамиинтернационалистами:
«Афганистан», «Кукушка»,
«Письмо матери».
Каждую
из
представленных
ребятам
песен сопровождает своя
предыстория и комментарии.
Плавно речь заходит о
наших
воинах-афганцах,
уроженцах
Советского
района, не вернувшихся с
войны: Харченкове Ю. А., Сырцове Б.И., Болотском Н.Ф., Юсупове И.М.
Звучит песня «Черный тюльпан». У многих на глазах появляются слезы.
Это тот момент, когда всех присутствующих объединяет наша история,
мы мысленно прикасаемся к подвигу героев и наши сердца способны
сострадать, сопереживать.
А дальше говорим о тех, кто с нами рядом – о наших коллегах –
воинах-интернационалистах – Василенко Ю.В., Зеленцове В.А. Они
достойно прошли горнило этой жестокой войны и сейчас, будучи
убеленными сединой, в качестве педагогов передают бесценный кладезь
знаний и мастерства молодому поколению. А дальше – на экране снова
видеоролик – на песню
«За того парня» в исполнении Юрия
Васильевича.
Подводя итог мероприятию, провожу обзор литературы, показываю
уникальные по содержанию материалы (книгу памяти о воинах-курянах,
погибших
в
Афганистане,
газетно-журнальные
публикации,
датированные 1988-1989 годами, фотовыставку «Время выбрало нас»…).
Молодому поколению рекомендую знать историю своего родного
края, своей Родины, с благодарностью относиться к нашим защитникам
отечества и помнить крылатые пришвинские строки: «…все прекрасное
на Земле от солнца и все хорошее от человека…»
Достигнута ли цель? В педагогике это порой понять не просто, ведь
итог может проявиться много лет спустя. Но выводы сделать все-таки
можно. Ведь, если на глазах большинства украдкой мелькали
серебристые искры слез, то отклик в душе получен, «семя разумного,
доброго, вечного…» посеяно в юных душах, а значит, однажды принесет

свои плоды. И сразу после мероприятия зрители не спешили расходиться,
и спустя несколько дней многие заглядывали в библиотеку, чтобы
поблагодарить, продолжить диалог на вечные темы. Это говорит о том,
что прошедший урок мужества оставил свой яркий след в долгом пути
формирования
нравственности,
гражданственности,
патриотизма
молодого поколения, а значит, цель достигнута.
Спасибо всем, кто посетил это мероприятие.

Романова И.В., зав. библиотекой

