
Сценарий музейной гостиной 

 

Они, живы пока о них помнят 
                                      

                                     

 

 
Цель: рассказать о земляках – заводоуковцах, погибших в Афганистане, Эфиопии, 

Чечне. 

Оформление Экспозиция «Они, живы пока о них помнят ». 

 

Звучит фонограмма песни «Чёрный тюльпан» 

Ведущий 1 

 

Ведущий 2 

 

 

 

 

Ведущий 1 

Здравствуйте, дорогие ребята и гости! 

 

Здравствуйте, дорогие друзья!  

Приближается День защитника Отечества. И сегодня мы хотим  рассказать 

о тех  наших  земляках, которые выполнили до конца свой воинский долг, 

отдав  Отечеству самое дорогое – свои молодые жизни. 

 

 Мы пригласили вас на музейную гостиную, чтобы вспомнить ваших 

сыновей, братьев, учеников, погибших в боях  последней четверти века. 

Ибо нет страшнее наказания для человеческой души, чем забвение.  

    

Уходит жизнь – приходит память, 

И память возрождает жизнь… 

 

 песня «Афган» 

 

Ведущий 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такова уж судьба нашего Отечества – по злому ли року, по человеческой ли 

глупости - мы не жили в  ХХ веке без войны. Внуки фронтовиков Великой 

Отечественной показали себя достойными славы своих  дедов. В   

послевоенные годы СССР оказывал странам «третьего мира» колоссальную 

экономическую и военную помощь. Она исчислялась не только многими 

десятками миллиардов золотых  рублей, но и бесценными жизнями 

советских  воинов. Наши земляки участвовали боевых  действиях  в  самых 

разных  уголках  нашей планеты. В  одном  ряду с солдатами отечественной 

стоит Герман Титович Журавлёв, участника событий полувековой давности 

в  Венгрии. Рядом  с  ним  трофеи Николая Сергеевича Волгина, 

защищавшего 35  лет  назад  небо Египта. 

 

А двадцать лет  назад  занесла солдатская судьба нашего земляка на 



Ведущий 1 африканскую землю.  Неспокойными были дни и ночи в далекой Эфиопии, 

где проходил  срочную наш земляк Владислав Барсуков. Красивый русский 

парень, к которому была неравнодушна почти вся слабая половина 

Заводоуковского индустриально – педагогического техникума. В детстве он 

любил пускать кораблики по бурным весенним ручьям, а служить 

пришлось в жаркой безводной Эфиопии. Наверное, там ему снились сны о 

купающихся в лужах воробьях и, конечно, мама, ждущая с замиранием 

сердца весточки от сына. Весть пришла, но не от сына.  

 

Отрывок из  письма: 

(ведущий 3) 

«Вместе с товарищами он выполнял свой воинский и 

интернациональный долг до конца, и погиб смертью героя. 

Командование представило Владислава к награждению орденом 

Красной Звезды (посмертно)». 

 

- Светлана Григорьевн, читая это письмо, Вы знали, какой долгий оно проделало путь, где 

служил  Ваш  сын? 

 

- Екатерина Дмитриевна, каким Вам запомнился Слава? 

 

- Вера Николаевна, в  те годы уже начали говорить о воинах-интернационалистах, приглашать 

их  в  школы, техникум. А Вы  знали, что Ваш  студент Слава относится к  этой славной 

когорте? 

 

Ведущий 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1 

 
 

 

 

 
 

 

 

Они были секретными  солдатами холодной войны.  

Завесу секретности приоткрыла лишь война в Афганистане. Наше участие в  

ней было столь масштабно, что замолчать его стало просто невозможно.   

После Второй мировой войны Афганистан, имевший статус нейтрального 

государства, фактически находился в сфере советского влияния. 

Сотрудничество с СССР было очень тесным. В стране постоянно 

находилось большое количество советских специалистов, а многие афганцы 

обучались в советских вузах. В Кремле надеялись обрести в Афганистане 

плацдарм на пути к Индийскому океану. 

 

Апрельская революция, Тараки, Амин, Бабрак Кармаль… Когда 

выучившиеся в  нашей стране молодые офицеры неожиданно для 

падишаха, американцев и даже нас  самих  совершили революцию, 

настроили своим  прыжком  к  социализму против  себя широкие сферы 

афганского общества и стали истошно просить у «старшего брата» 

поддержки и помощи, наше правительство оказалось в непростой ситуации.  



 

 
 

 

 

Ведущий 2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ведущий 1 

В целях удержания своих позиций в Афганистане Москва в декабре 1979 

года приняла решение о введении туда «ограниченного контингента 

советских войск» (около 200 тыс. человек).  

 

Советский народ «с чувством  глубокого удовлетворения» узнал о том, что 

еще в одной стране победил социализм. Про наш бросок в Кабул ходили 

слухи:  «Американцы собирались бросить свой десант, мы  опередили их 

всего на один час». 

СССР оказался втянутым в кровопролитную войну, развернувшуюся в 

маленькой азиатской стране с патриархально-родовым укладом жизни.   

Теперь уже не тайна, что в Афганистане воевала 100-тысячная советская 

армия. За десять лет через Афганистан прошел 1 миллион человек, убито и 

ранено было 50 тысяч человек. Что знала страна о  той войне? 

В газетах писали, что наши солдаты строят мосты, сажают аллеи дружбы, а 

наши врачи лечат афганских женщин и детей. По телевизору показывали 

братание советских и афганских солдат, цветы на наших 

бронетранспортерах, крестьян, целующих дарованную землю. 

 

Наверное, даже советские воины, входившие в  Афганистан, не понимали, 

что попали на войну. Ведь хотя война шла уже три года, о ней знали мало и 

говорили мало. А «груз 200»  тем  временем, уже приходил  в самые 

отдаленные уголки нашей необъятной страны.  

В марте 1982 года печальная весть о гибели сына в Афганистане пришла в 

простую крестьянскую семью Гопп из с. Новая – Заимка. Семья 

многодетная: брат Виктор, сестры Евгения, Лилия, Раиса. А Виктор был 

младшенький. 

 

- Знали ли вы, Лилия Карловна, что брат направлен в ДРА для исполнения 

интернационального долга? 

 

Ведущий 1 Афганская мясорубка продолжалась. Она вырывала 18-летних мальчишек 

из обыкновенной жизни и бросала их в ад. А дома их ждали мамы, сестры, 

бабушки, дедушки. Как хотелось услышать треск  дров в печке, хруст 

белого снега под ногами. 

 

Звучит песня песня «На Маздок» 

 

Ведущий 3 

 

Только два письма успела получить  Задорожняя  Людмила 

Валентиновна из Кабула, где служил  ее сын Андрей.  



 

 

Ведущий 1 

 

 

 

Ведущий 2 

Вот строчки из одного письма:  «Здравствуйте, дорогие мои…». 

 

Андрей мечтал стать летчиком, в письме просил собрать необходимые 

документы для поступления в военное училище. Но 9 сентября 1982 года 

младший сержант Задорожний погиб при выполнении боевого задания. 

Помолчим!!! 

Всего год  прожил  на Заводоуковской земле Виктор Арсентьев. Вместе со 

своим  братом  они были призваны в  войска  КГБ  СССР. Им запрещали 

писать родным, где они служат и какие задания выполняют. Так что мы 

можем  только гадать, воевал  ли он в  составе сводных  боевых  отрядов 

пограничников  или работал  вместе с  оперативниками из знаменитого 

«Каскада» (будущий «Вымпел»). Но долг он свой исполнял  честно. Об 

этом  свидетельствует   грамота за безупречную службу и Орден Красной 

звезды, которым он был  награждён 22 сентября 1983 года. Награждён  

посмертно. Герой вернулся на Заводоуковскую землю навечно. 

 

-Анатолий Иванович, рассказывал ли Вам  Ваш  второй сын о службе в  Афганистане?  

Ведущий 1 Совсем  недавно, 13  февраля исполнилось  20 лет со дня гибели Ивана 

Афанасьевич Юдина. Могила его находится далеко от  родных  мест – в 

Башкирии на родине жены. Но здесь, в  маленьком  сибирском  селе 

Дроново ждали весточек  из  знойных  пустынь далёкой южной страны его 

мать, сестра, родственники, знакомые, односельчане. И до сих пор 

дроновцы, где родился наш герой, першинцы, где теперь живут  его 

близкие, не забывают  о своём  земляке.  

 

- Людмила Афанасьевна, ваш  брат  попал  в  Афганистан  из  запаса.  Расскажите,  как это 

было? 

 

Ведущий 2 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1 

А война всё продолжалась и продолжалась.  Даже дети научились играть в 

«духов» и в «ограниченный контингент».  

Романтика армейской службы жила. Мечтал  стать десантником  ученик  

школы  № 4 Александр  Абрамов. Не только мечтал, но и занимался в  

Ялуторовском  аэроклубе. И мечта его сбылась. Он был  призван  в  ВДВ и 

попал в  40 армию – армию поголовно щеголявшую в тельняшках и. 

голубых  беретах 

 

А 22 июня 1986 года черный траурный платок покрыл голову мамы гвардии 

рядового Александра Абрамова Владимировича, посмертно награжденного 

орденом «Красной звезды». 



-Раиса Ивановна, знали ил Вы, что Ваш ученик направлен в Афганистан? 

 

- Каким был Саша? (вопрос к учителям) 

 

Ведущий 2 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1 

15  феврале мы традиционно вспоминаем вывод  советских  войск  из 

Афганистана. Закончились война, которая была в  два раза длиннее 

Великой Отечественной. Молодым  её ветеранам на Родине порой было 

сложнее, чем их  дедам  40 лет назад, Ведь тогда погоны снимала вся 

страна, а сейчас обожжённые войной парни возвращались туда, где  правды 

о войне не знали и подчас  знать не хотели.  

 

Но они пережили всё: непонимание соотечественников, нападки 

демократической прессы и сохранили самое главное – боевое 

товарищество. Слово «афганец» стало позывным  для целого поколения 

 

 Брандт Лиза  читает стихотворение Юлии Друниной  «Афганцы». 

 

Ведущий 1 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1 

 

 

 

Как  радовались мы, когда генерал Громов последний из 40-й армии 

покинул  афганскую землю. Как  мы надеялись, что война, наконец, 

закончилась. 

Но оказалось, что это только начало. Фергана, Карабах, Приднестровье, 

Прибалтика, Абхазия, Осетия…Заполыхала вся наша великая страна. 

Самой же огнеопасной на карте нашей страны стала Чечня. 

 

 Первый Чеченский конфликт по своей исключительной напряженности, 

кровопролитию, является самым тяжелым за все послевоенное время. 

Призыв Ельцина «брать столько суверенитета, сколько могут унести», 

привело к тому, что руководство Чеченской республики прервало все связи 

с федеральными властями и заявило о готовности защищать независимость 

Чечни с помощью оружия. И началось… 

11 декабря 1994 года на территорию этой республики вошли федеральные 

войска для наведения там «конституционного порядка». Никто не 

рассчитывал получить затяжную многомесячную войну. Но человек 

предполагает…   

 

«О, сколько же в России матерей 

Облились горькими слезами. 

Их боли не пройти, не отогреть 

Под траурными черными платками. 



 

 

 

 

Ведущий 2 

Как много русских мальчиков – солдат 

В безмолвной вечности лежат отныне, 

И фотографий маленьких глядят 

Глазами удивительно живыми». 

 

Такими  глазами смотрит на нас с фотографии Евгений Ваймер. Он так 

любил петь! И вот песня его оборвалась на полуслове, 31 декабря 1994 года 

при штурме Грозного. За эти страшные, кровопролитные бои Евгений был 

награжден орденом Мужества.  

 

- Тамара Петровна, Женя был первым  заводоуковцем, не вернувшимся с этой войны. Как Вы 

восприняли эту страшную весть? 

 

-Ваше отношение как женщины, как матери к этой войне?  

 

Ведущий 1 Новогодний штурм, первые месяцы 1995 года. Самые страшные бои в  

недолгой истории современной России. 

Сражались все службы, начиная от разведки, кончая медицинской. А Леня 

Денисов был наводчиком танка. Пули его пощадили, но смерть все равно 

нашла, Леня умер в военном госпитале города Саратова 2 апреля 1995 года 

в результате отравления, полученного при проведении боевых действий.   

За доблесть в  боях он был  награждён  самой уважаемой солдатской 

медалью «За отвагу» и орденом Мужества.   

 

- Елена  Владимировна  каким Вам заполнился Лёня? Вы были у него классным 

руководителем 

  

Ведущий 2 

 

 

 

 

 

 

 

Чеченская бойня продолжалась. Как же такое могло произойти? Ведь 

Афганистан не так далек. Генералы, что воевали там, были еще в здравом 

разуме. Но и их  противники прошли те же университеты. Наши войска 

столкнулись с ожесточенным сопротивлением. К исходу лета 1996 года в 

Чечне погибло около 100 тыс. человек – военных и мирных жителей, свыше 

240 тыс. человек получили ранения и контузии. Обстановка в Чечне летом 

1996 года оставалась сложной. 

Но всё это происходило где-то далеко. А жизнь тем  временем  

продолжалась. В деревне Дроново обживался    семья Шелеповых, 

переехавшая из  Свердловской области.   

 

  



 

Ведущий 1 

 

 

 

 

 

Ведущий 2 
 

 

 
 

 

Ведущий 1 

 
 

 

 
Ведущий 2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ведущий 1 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ведущий 2 

Многим  нашим  солдатам в  Чечне снится по ночам  родная деревня. Ведь 

армия наша, как и 88 лет назад, остаётся рабоче-крестьянской. Деревенские 

парни по-прежнему самая надёжная опора своих  командиров. 

Зенитчик Алексей Шелепов  проходил  службу во Владикавказе. В один из 

июльских дней в результате взрывного ранения он погиб. 

Помолчим!!! 

Федеральным войскам так и не удалось разгромить  главные чеченские 

силы.  И они давали о себе знать набегами на мирные города. Будёновск, 

Кизляр, Первомайское… 

 

Россия устали от войны 23 ноября 1996 года Ельциным был подписан указ 

о выводе из Чечни до конца года последних двух бригад. Печально 

знаменитый Хасавьюртский мир подвёл итоги Первой чеченской. 

 

Победители-вайнахи стали строить свой, новый мир. Мир «чистого 

ислама». От чего чистого? Видимо, от здравого смысла пророка и 

милосердия аллаха. Три года и русские, и чеченские матери надеялись, что 

война в  прошлом, что мы сможем, наконец, жить в  мире, если не как 

братья, то хотя бы как соседи. 

Но как оказалось, мира у террористов не выпросишь. Издавна известно: 

сколько волка не корми, он всё равно в  лес  смотрит.  А на зеленом  

знамени Ичкерии как раз и было изображение этого хищника. 

  

Вторая чеченская война началась в  августе 1999 года после вторжения 

отрядов чеченца Басаева и иорданца Хаттаба в Дагестан. Эта война забрала 

жизни у Алексея Селюнина и Сергея Стяжкина. Они оба погибли летом 

2000 года. Алеша больше не напишет стихов, а Серёжа не прибежит на 

берег речки порыбачить. 

 

Сергей был  призван в  армию 17 мая 1999 года, а в  декабре уже воевал в  

Чечне. Стоял  на блокпостах  в Аргунском  ущелье. 19 июля 2000-го судьба 

свела его с  земляком, Сергеем  Нугаевым. Вот только не радостной была 

эта встреча. 

Сергей Николаевич доставлял тяжело раненого тёску в  госпиталь. 

Ближайший, гражданский. Чеченские врачи не смогли спасти солдата. Или 

не захотели… 

Помолчим!!! 

Ведущий 1 Алексея Селюнина призвали в  армию в  мае 1999-го. В спецназовской 

учебке получил  уважаемую воинскую специальность сапёра-подрывника. 



Защищал   Дагестан, в первых рядах  наших наступающих  войск  входил  в  

Чечню. Вот  только узнали родные о том, что Алексей воюет  на Кавказе… 

из  похоронки. В своих  письмах   он никогда о трудностях  не писал. 

 

- Константин Александрович, Вы знали Алешу как спортсмена каким он запомнился Вам ? 

 

-Светлана Яковлевна, каким  был  Алёша в школе? 

 

Ведущий 1 Вот такая она, чеченская война. Внуки и правнуки ветеранов  Великой 

Отечественной, сыновья и младшие братья участников  афганской войны 

снова, как их  славные предки, отдавали жизни свои за славу Отечества 

нашего.  Остаётся только надеяться, что молодые  жизни, брошено 

безвозвратно в пламя жестокой войны, не пропадут  в  туне. Россия 

возродится и наши дети, и внуки будут  с благодарностью вспоминать 

своих  защитников. 

Человек рожден для жизни. А солдат для того, чтобы эту жизнь защищать. 

Пусть наша Родина будет крепкой, могучей и бережет своих сыновей.  

 

Звучит песня песня «Гурченко» 

 

 Ребята ,что нового вы узнали на нашей встрече? 

Назовите наших выпускников , которые принимали участие в военных 

событиях разных лет? 

 

 

                                                                                               

                                       
 

  
 
 

 

 

 
 

 

  
 

     

 
 

 

  

 

 

 

 


