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Заявка 

На участие в муниципальном конкурсе  

По гражданско – патриотическому и духовно нравственному воспитанию 

 

Наименование номинации 

конкурса  

Патриотическое воспитание школьников 

1 Название материала  Митинг «Открытие мемориальных досок 

посвящённых   памяти  воинам-интернационалистам 

выпускникам школы . 

2 Ф.И.О автора  Быкова Елена Владимировна, учитель истории и 

обществознания МАОУ «СОШ №2» 

3 Направления 

деятельности 

организации  

- историко-краеведческое 

-духовно- нравственное 

-гражданско-патриотическое 

- героико-патриотическое 

4 Адрес электронной 

почты автора 

сообщения 

627144 ул Заводская 16 

5 Полное наименование 

образовательной 

организации  

Муниципальное Автономное Общеобразовательное 

Учреждение Заводоуковского Государственного Округа « 

Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 

2» 

6 Уровень образования  Общее среднее 

7 Образовательная область  Обществознание  

8 Субъект Российской 

Федерации  

Тюменская область 

7   

8   

9   

10   

11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Форма проведения : внеклассное мероприятия 5-9 классов 

 

 Описание : Мероприятие посвящено Дню памяти воинов- интернационалистов . Ведущие учащиеся 

старших классов. 

 

Цель : 

 

-  Воспитание военно – патриотических ценностей , любви и уважение к Родине и ответственности , 

сопричастности , уважение к воинам – защитникам , нашим землякам. 

 

 

- Эмоциональное   стимулирования  патриотических  чувств учащихся через приобщение к воинским 

традициям  

 

Задачи :  

 

 

Формировать представлений о воинском долге и службе Отечеству  

 

 

Формировать опыт нравственного поведения личности  

 

 

Воспитывать уважение к участникам военных событий 

 

 

Расширить знания ребят об истории своего государства , малой Родины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Открытие мемориальной доски воинам-интернационалистам 

Трифонову , Селюнину , Денисову  

Песня Домогарова 

 

Ведущий 1:  

Высока, высока над землёй синева - это мирное небо над Родиной,  

Но простые и строгие слышим слова: "Боевым награждается орденом". 

Это значит, что где-то в ночной тишине злые пули надрывно свистят, 
И что в этой борьбе, как на всякой войне, жизнь и смерть снова рядом стоят.  

Ведущий 2: 
Это значит, что в этом суровом бою твой ровесник, земляк, твой сосед 
Защищает любовь и надежду твою, наших окон приветливый свет. 

Охраняя все то, чем мы так дорожим, он ведёт этот праведный бой, 

Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь, от беды заслоняя собой. 

Ведущий  1:  
О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, то говорить тяжело и 

больно вдвойне. Сегодня 14  февраля 2019 года в здании школы появится мемориальные доски, которая вновь и 

вновь будет напоминать нам о войне, о гибели  молодых  людей, о материнском, человеческом горе. 

Ведущий 2:  

Сегодня мы склоняем головы в память выпускников  нашей школы Селюнина Алексея Юрьевича, погибшего при 

исполнении служебного воинского долга в республике Чечня, Трифонова Артёма Леонидовича, Денисова 
Леонида Дмитриевича  погибших при исполнении служебного воинского долга в Закавказском военном округе. 

Ведущий 1:  

Митинг, посвященный открытию мемориальных досок, посвященной  выпускникам школы, погибшим во время 
исполнения воинского долга, объявляется открытым. 

Ведущий : Школа , равняйсь смирно ! К вносу флага смирно ! Флаг внести !  

Звучит гимн РФ 

Ведущий 2:  
Сегодня на нашем мероприятии присутствуют почётные гости. Для их представления слово предоставляется 

директору школы Базелюк Валентине Васильевне. 

 

Представление гостей 

Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память Денисова Леонида , Селюнина Алексея , Трифонова 

Артёма . 

Они жили на заводоуковской земле в районе Тюменьсельмаша , учились в Заводоуковской средней школе 

№2 Все они участники Чеченской войны и погибли от рук террористов Каждый из них строил свои 

светлые планы на будущее Вся жизнь была ещё впереди Но чеченские события в которые они попали не 

пощадили их. В дома солдат пришли похоронки , разлившиеся морем материнских и отцовских слёз. 

Одно утешает . что оказались мужественными воинами Они не дрогнули в смертельной схватке с 

коварным, жестоким врагом И мы их земляки . можем по праву гордится ими . 

 

(Под музыку ведущие читают слова) Торжественная  

Медленная музыка.  

1 чтец: 

И что с того, что я там был. Я все забыл. Я все забыл. 
Не помню дат. Не помню дней. Названий вспомнить не могу. 

Я топот загнанных коней. Я хриплый окрик на бегу. 

Я миг непрожитого дня. Я бой на дальнем рубеже. 
Я пламя Вечного огня и пламя гильзы в блиндаже. 

 

2 чтец: - Но что с того, что я там был. В том грозном быть или не быть. 
Я это все почти забыл. Я это все хочу забыть. 

Я не участвовал в войне – она участвует во мне. 

И отблеск Вечного огня дрожит на скулах у меня. 

Уже меня не исключить из этих лет, из той войны. 
Уже меня не излечить, уже меня не разлучить 

До тех времен, где вам уже моих следов не различить… 

 

 

(музыка)   

Ведущий :   



Денисов Леонид Дмитриевич  родился в 1974 году в Заводоуковске ходил в детский сад в Заводоукоске , 

потом в 1980 году поступил учиться в Заводоуковскую среднюю школу № 2 . Первой учительницей у Лёни 

была Титова Лидия Платоновна 

Отмечала очень спокойный нрав Лёни он всегда улыбался , очень любил свою маму , уважительный , 

воспитанный, внимательный , доброжилательный и исполнительный . Светлый ребёнок с которым всегда 

было легко и просто. Закончив начальную школу перейдя в пятый класс классным руководителем стала 

Болдырева Антонина Николаевна в восьмом классе выпускала Быкова Елена Владимировна . Говоря о 

Лёни хочется говорить только добрые хорошие слова учился хорошо , уважал старших , дружил со 

сверстниками любил и уважал родителей.  Учителя школы и его одноклассники помнят Леонида Весёлым 

, уважительным , спортивным  увлекался борьбой, любил гонять на картингах , в школе получил 

водительское удостоверение  и находят самые проникновенные слова в честь его памяти. А профессию 

выбрал милосердную –медработник. Службу проходил в районе боевых действий в республике Чечне 

,наводчиком танка . Пули его щадили , но смерть все равно нашла . Леонид умер в военном госпитале в 

результате отравления полученного при проведении боевых действий.  Он не имел великих наград и 

высоких званий , он был просто молод , любил жизнь , ценил дружбу , помнил о своей малой Родине и мог 

бы вернувшись домой , продолжить учёбу , получить профессию врача успешно трудиться . Но жизнь 20-

летнего паренька оборвалась в Чечне . Посмертно награждён Орденом Мужества. 

 

Быкова Е.В. о Лёне  

Для меня ты остаёшься Лёней , 

Просто мальчиком светлым, кудрявым  

Прибегал  улыбаясь ты в школу  

И уроки учил вместе с мамой 

Мог ты стать отличным врачом  

И лечил бы ты деток наших  

Надо же было такому случиться ! 

Я увиделась снова с тобой-  

Твоя мать как подбитая птица  

В  чёрном вся с седой головой  

Шла к машине она через силу –  

Ты приехал увы , не живым  

Мог ты сделать кого- то счастливым ,  

Но навечно на камне застыл  

Твой портрет , он заставил невольно  

Ещё раз пережить эту боль  

И выходит . что здесь . в стенах школьных  

Повстречались мы снова с тобой  

 

 
Ведущий 1: Артём  Леонидович  Трифонов родился 20 марта  1978 года в городе Заводоуковск Тюменской 

области. В 1985 году пошёл в первый класс Заводоуковской средней школы № 2 . Первой учительницей у Артёма 

была Ильина Татьяна Селивёрстовна , а выпускала его из начальной школы Ильина Галина Владимировна  По 
воспоминаниям первых учителей Артём был тихим , спокойным , исполнительным всегда готов был прийти на 

помощь своим одноклассникам. С уважением относился к учителям и очень уважал своих родителей. В пятый 

класс перешёл вместе с Ильиной Галиной Владимировной В 1990 году закончил 9 классов перешёл в вечернюю 

школу получать среднее образование в этот период его обучения классным руководителем стала Нестерова 
Любовь Михайловна учитель математики . Обучаясь в вечерней школе с 1991- 1994 год  По окончании средней  

школы поступил в 1995 по 1996 год Артём учился в Агролицеи № 29 по специальности мастер 

сельскохозяйственного производства ( фермер), получил прва водитель автотранспортных средств категории 
«В»и «С» Призван в армию 17 декабря 1996 года . Служил В\ч 1481 проходил курсы  в городе Кропоткин 

Краснодарского края прошёл обучение в школе сержантского состава на командира отделение БТР -80 получил 

звание сержанта и был распределён в Назрановский пограничный отряд ( в\ч 2094 ) СКВПО командиром БТР н 3- 
ю заставу ММГ .Службу проходил в районе антитеррористической операции . 

Наступил 1998 год, который стал для Артёма роковым. 

 

 
Три дня смерть ходила за ним по пятам. В первый день ехал с товарищем в машине за рулём, прямо на них 

налетел Камаз, еле успел уйти. Во второй день, при проверке постов был обстрелян группой бандитов. В третий 

день – наткнулся на засаду. Был обстрелян. Алексей стал отстреливаться, не бросил машину, как просили 
бандиты, и был убит. 

27 апреля 1998 года матери принесли телеграмму со страшной вестью о гибели  сына. Артём был похоронен  

1998 году в городе Заводоуковске Тюменской области .Погиб при исполнении служебных обязанностей в зоне 



черезвычайного положения во время прохождения срочной военной службы выполняя боевое задание , верный 

военной присяге, проявив стойкость и мужество .Выполняя боевой приказ по охране государственной границы 
России . Награждён орденом Мужества посмертно .  

 

       Чтец:  
                                        Вот опять в наш район  похоронка пришла 

                                        И опять всё оттуда из южной далёкой Чечни     

                                        И опять содрогнулась от горя и скорби  сторонка  

                                        Что за мирные годы забыла все слёзы войны  
                                         Естеству вопреки – мать хоронит любимого сына 

                                        Никому на Земле не желаю я , Артёминой  доли  

                                        Доли матери Той, что навеки прокляла войну  
                                         

Ведущий 2:  
         Алексей  Юрьевич Селюнин родился 5 января 1981 года  в  городе Заводоуковске Тюменской области  В 
1988 году поступил в первый класс Заводоуковской средней школы № 2 Первой учительницей Алексея была 

Гордиенко Людмила Никитична , любили Алексея все светленький улыбающийся всегда мальчик был 

симпатичен всем добрый нрав располагающая к себе улыбка заставляла всех окружающих его людей запоминать 

его на долго Окончив начальную школу перешёл в пятый класс классный руководитель Иванова Светлана 
Яковлевна . Светлана Яковлевна запомнила его активный , весёлым , спортивным , А главное Алексей любил 

свою школу, обожал наш школьный спортивный зал , любил своих одноклассников был озорным , честным 

парнем который рос , мужал и становился взрослым на глазах всей школы. Окончил 11 классов в 1998 году 
выпускала его из школы классный руководитель Гаук Татьяна Ивановна За время обучения в школе показал себя 

отличным спортсменом , имел Второй взрослый разряд по туризму  и баскетболу .Имел активную жизненную 

позицию . обладал качествами такими как доброта , честность , бескомпромиссность , умел отличать правду от 
лжи , добро от зла .Алексей защищал честь школы и района на разных соревнованиях : по баскетболу , туризму , 

лёгкой атлетике . Был участником водного похода по реке Чусовой ( Средний Урал) на байдарках первой 

категории сложности ( 220 км) также Первой категории сложности по Юго- Западному Крыму , под 

руководством учителя физкультуры Яковленко Сергея Николаевича . Алексей участник областного фестиваля 
туристов и путешественников «Одиссея» Принимал участие в соревнованиях по скололазанию ,контрольно- 

туристическому маршруту , поисково – спасательным работам .   После школы Алексей поступил В 

Голышмановское педагогическое училище , отучился в нем полгода Призван был в армию  в мае 1999 года  
Сначала в город Богородск Нижегородской области прошёл подготовку спецназа – получил специальность 

сапёра , затем – отправлен в Дагестан – потом в Чечню вступал в первых рядах наших российских войск 

.Спортивная закалка , хорошие моральные и нравственные качества , всё это сыграло в становлении личности 

Алексея, помогало ему в служба в Вооружённых силах страны , эти качества отмечали его командиры давая 
характеристику солдату.  

В  день  гибели, 1 июня  2000 года –получен приказ по разминированию  дороги  для прохождения воинской 

части  Алексей вместе с командиром и ещё одним бойцом пошёл на расчистку дороги для мотострелковой 
девизии , была обнаружена радиоуправляемая мина , Алесей первым увидел провода мины хотел устранить 

раздался взрыв , мина была управляемая боевиками  с гор , на месте погибли все трое .но были спасены жизни 

всей воинской части . Посмертно награждён Орденом Мужества Имя его останется в памяти жителей нашего 
города и школы Вечная память герою  Похоронен Алексей Силюнин  в городе Заводоуковске.       

                 Чтец:  

                                    Был я мальчишка я шустрый и бойкий  

                                    Получал я пятёрки и двойки 
                                    Но я школу свою любил  

                                    Не спешите , постойте ребята  

                                    Побеседуйте тихо со мной  
                                    И скажите : «Какой я был весёлый !» 

                                    И какой ещё молодой  

                                    Подождите , девчонки  смеяться  
                                    Посмотрите на этот портрет  

                                    Мне исполнилось только двадцать , 

                                    А меня уже нет, просто нет  

                                    Я войну эту страшную видел  
                                   С автоматом я в бой уходил  

                                   Чтобы Вас здесь никто не обидел  

                                    Чтобы Вас здесь никто не убил  
                                    Мне бы бегать на поле футбольном  

                                    И подругу встречать по весне  

                                    Но я не вернулся с заданье  



                                    Я убит на Чеченской войне .          

 

(песня «Давай за …») 

 

Ведущий 1: Человек живёт во имя жизни, стремится вперёд. Покидая  этот мир, он оставляет на этой земле 
особую память, которая живёт в наших сердцах… 

 

Ведущий 2 : Серое утро глаза открывает 

                       Голос тревожный  
                         Нет – не во сне  

                       Мамочка , ма-а-ма! 

                        Душа замирает  
                    - Где ты , сыночек ?  

                   - Убит я . В Чечне . 

Ведущий 2: Право открытия мемориальной доски Селюнину Алексею Юрьевичу и Трифонову Андрею 
Александровичу, Денисову Леониду  предоставляется  их матерям и близким родственникам,  

Ведущий 1:  
Слово предоставляется  и и другим матерям, потерявшим своих сыновей во время войн. 

Чтец : Как мало они прожили . Только 20  
Но миг победы больше , чем года 

Как трудно умереть , чтобы остаться  

Остаться в наших душах навсегда ! 
Нет , мужество случайным не бывает  

Оно в душе солдата родилось ,  

Когда он о друзьях не забывает ,  
И с родиной себя не мыслит врозь  

Смотрю , смотрю в его лица их  простые  

Печальные тире между двух дат  

И верю я . что только так и стоит  
Жизнь на земле , как эти парни наши !  

Ведущий 2 :  Преклоняемся перед Мужеством наших воинов интернационалистов , 

                        Гордимся ими , 
                       Свято храним в своих сердцах их великие подвиги !  

                         Ведущий 2: 
Человек живёт во имя жизни, 

Любит мир, и близких, и друзей, 
Остаётся память у Отчизны 

Из поступков, подвигов, идей, 

И, неся цветы к мемориалу, - 

Средь забот житейской суеты - 
Верим – будут  доброму началом 

Символ нашей памяти - цветы! 

Ведущий 1 : Прошу возложить цветы к мемориалу Селюнина Алексея и Трифонова Андрея , Денисова Леонидаа 
также к мемориалу Яковлевой Тамаре  Дмитриевне , директору  школы. 

Возложение цветов (музыка) фанфары 

 

Минута молчанье- слов не найти  

Минута молчанья – из самой груди  

Из самого сердца – не крик ,  

Молчанье повиснет ….Минута ….Лишь миг. 

 

Почтим память погибших воинов – интернационалистов минутой молчания  

Звучит колокол минуты молчания 

 

Ведущий 2: Пройдут годы. Многое со временем забудется. Канут в небытие  нынешние дискуссии об 

Афганистане и Чечне. Затянутся раны. Потускнеют боевые ордена, вырастут дети. Но эти войны останутся в 

народе ничем неизгладимой трагической меткой. 
Ведущий 1: Подвиг российских солдат остается достойным. Наши ребята не струсили, не спрятались, вели себя, 

как подобает воину. Подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги. Человеческая душа бессмертна. Мы верим в 

это. 
 

        Как много русских мальчиков – солдат  



        В безмолвной вечности лежат от ныне  

        И с фотографий маленьких глядят  
        Глазами удивительно живыми  

        О, сколько же в России матерей  

        Облились горькими слезами  
        Их боли не пройти , не отогреть  

       Под траурными чёрными платками  

      Вновь клинья обожжённых душ плывут  

      По небу вперемешку с облаками  
      Над милым дубом  снегом уходят 

     Или прольются тёплыми дождями  

     Стекут слезой по золоту имён  
     По датам . оборвавшим жизнь в зените  

    Печально- тихий колокольный звон  

    Как будто шепчет : « Мальчики , простите !» 
Ведущий 2: И пусть над нами будет только чистое мирное  небо. Пусть дети никогда не узнают страшное слово 

«война». И пусть никакие черные силы не смогут разбить наш хрустальный шар с названием Земля! 

  Да, вот они русские характеры ! 

 Они повторили подвиги своих дедов  
Многие наши ученики являются интернационалистами  

Надев военную форму  

Они нигде ни чем себя не запятнали  
Все они показали себя доблестными защитниками Отчизны  

Слово предоставляется ветеранам Афганской войны выпускникам нашей школы: 

 

Сегодня мы можем уверенно сказать , что память о Денисове Леониде , Трифонове Артёме, Силюнине 

Алексее будет вечной . И не может быть иначе. Они до конца выполнили свой воинский долгт, они 

шагнули в бессмертье. 

Ведущий 1: (говорит слова на фоне музыки песни «Журавли») 
Бег времени не остановишь, и не изменишь ничего… 

Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в памяти ещё… 

Плывут их души облаками, и слёзы льют грибным дождём, 
И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живём… 

Дают советы в сновиденьях, оберегают от беды… 

А мы …порой не замечаем слова средь бренной суеты… 

Но память – верный наш хранитель – даёт подсказки …и тогда… 
Нам…что-то в сердце вдруг напомнит: «Он с нами, здесь, и был всегда!» 

Ведущий : 

 
  Добрый день, а может вечер  

 Мне теперь уж все равно  

Вы зажгите по мне свечи  
Помолитесь за меня  

До своего двадцатилетие  

Не дожил я совсем чуть- чуть  

 

Дорогие мои !  

Пусть Вам на вашем жизненном пути никогда не придётся испытать и сотой доли того, что пришлось 

испытать  этим ребятам  Вам раздали разноцветные листочки Это символы отблесков огня . Сейчас мы 

зажжём «живой огонь» из этих листочков Он будет символизировать те чувства , которые вы сегодня 

испытали  Каждый цвет  обозначает то или иное чувство :  

                Красный- гордость  

       -        Жёлтый – скорбь  

            - Оранжевый- слезы 

             - белый – равнодушие  

  

Таким образом получился вечный огонь и мы видим , что равнодушных сегодня нет . 

К выносу знамени приготовиться ! Знамя вынести !  

Ведущий 2 
 

На этом церемония открытия мемориальной доски считается закрытой! 

Просим всех присутствующих для продолжения торжественных мероприятий, ,  пройти  в актовый зал школы. 


