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Пояснительная записка. 

Условия, в которых нынче растет и живет молодежь, обладающая 

огромным созидательным потенциалом, неадекватны, не в полную меру со-

ответствуют развитию личности, характеризуются ухудшением духовного, 

культурного и физического генофонда нашего народа. В силу различных 

объективных и субъективных причин разрушаются традиционно присущие 

молодежи романтизм, патриотизм, самоотверженность, готовность к подвигу 

во имя своей страны.  Все это не может не вызывать тревогу за будущее 

нашего общества, не побудить к серьезному пересмотру форм, методов и ме-

ханизмов воспитательного воздействия педагогической науки и практики. 

Разработке и проведению данного мероприятия соответствовала боль-

шая подготовительная работа. Учащиеся поработали в районном архиве, в 

фондах Дмитриевского краеведческого музея и районной библиотеки,  

разыскали семьи погибших в Афганистане и Чечне солдат, встретились с 

журналисткой газеты «Дмитриевский вестник» Усачевой Г.Г., которая явля-

ется автором статей о наших земляках в сборнике «Книга памяти. О воинах-

курянах, погибших в Афганистане».  Были проведен ряд встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, воинами-афганцами, родственниками погиб-

ших солдат. В результате этой кропотливой работы  был разработан сценарий 

устного литературно-музыкального журнала «Время выбрало нас», показ ко-

торого состоялся в нашей школе в рамках семинара для старших вожатых 

района. 

Участниками мероприятия стали учащиеся 5-8 классов, пионеры четы-

рех пионерских отрядов школы, каждый из которых подготовил одну из 

страниц журнала. 

Данная методическая разработка была использована в качестве вне-

классного мероприятия и в других школах района. Устный журнал познава-

тельное коллективное дело, которое представляет серию выступлений. От-

дельные страницы журнала использовались на уроках краеведения, пионер-

ских сборах, классных часах, на встречах с ветеранами Великой Отечествен-
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ной войны. 

Состоит журнал из 4-х страниц. Первая страница «В боях за родную 

землю» рассказывает о партизанах Дмитриевского партизанского отряда и 

посвящается освобождению города Дмитриева и района от немецко-

фашистских захватчиков. Вторая страница «Суровыми дорогами Афганиста-

на» повествует о военных событиях 1979-1989 г.г. в Афганистане, участни-

ками которых стали наши земляки. Третья страница «Солдат войны не выби-

рает» посвящена боевым действиям в Чечне и рассказывает о нашем земляке 

Савченко В.Г., погибшем в ходе военных действий. Четвертая страница 

освещает еще одно трагическое событие, не оставившее равнодушными всех 

курян – гибель в Баренцевом море подводной лодки «Курск», на которой 

служили наши земляки-куряне.  

Готовя это мероприятие, ребята хорошо прочувствовали и приняли 

близко к сердцу тот материал, который подготовили. В ходе проведения жур-

нала и участники журнала, и зрители не могли зачастую сдержать слез пони-

мания и сочувствия к трагическим событиям, излагаемым в ходе его прове-

дения.  

Проведение подобных мероприятий оставляет глубокий след в душах 

всех его участников. 

Нет ничего ближе, конкретнее, понятнее для ребенка, чем история его 

родного края, его прошлое и настоящее. Его сопричастие к событиям, проис-

ходившим и происходящим на родной земле, их понимание и осмысление – 

вот залог воспитания будущего патриота, понимающего и любящего свою 

страну.  
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Страница 1: «В боях за родную землю» 

(К освобождению г. Дмитриева от немецко-фашистских захватчиков) 

(На фоне трели соловья) 

Хороши вечера над Свапою 

В синей дымке леса и поля 

Мы всю жизнь неразлучны с тобою 

Наша Дмитриевская земля. 

Край легенд, край былин партизанских 

Здесь и детство и юность моя. 

Хороши вечера над Свапою 

И веселая трель соловья. 

Ведущий 1. Дорогие друзья! Первая страница нашего устного журнала 

позволит вспомнить еще раз о Великой Отечественной войне, о ее героях, о 

тех бедах и страданиях, которые она нам принесла. 3 марта жители нашего 

города отметят 65-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

Ведущий 2. 3 марта 1943 года войска 65-й армии, которой командовал Павел 

Иванович Батов, совместно с партизанами освободили город Дмитриев от 

немецко-фашистских войск. 

Ведущий 1. Горожане и все жители города с огромной радостью встретили 

своих освободителей. Этот день стал для дмитриевцев большим праздником. 

Ведущий 2. «Невелик город Дмитриев-Льговский,- писала тогда армейская 

газета,- маленькой точкой обозначен он на карте нашей страны. Но как 

огромны злодеяния, учиненные здесь гитлеровцами, как велико горе его 

жителей, полтора года бывших под ярмом фашизма. Нет меры, чтобы из-

мерить потоки пролитой мирными людьми крови и слез. 

(«Священная война») 

Плескалось багровое знамя,  
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Горели багровые звезды,  

Слепая пурга накрывала  

Багровый от крови закат.  

И  слышалась   поступь  дивизий,  

Точная поступь солдат. 

На встречу раскатам ревущего грома 

Мы в бой поднимались сурово. 

На наших знаменах начертано слово: 

«ПОБЕДА!» 

Ведущий 1. Ворвавшись в октябре 1941 года оккупанты установили зверский 

режим насилия и кровавого террора. На Базарной площади была сооружена 

виселица. В первый же день фашисты расстреляли Акима Михайловича и 

Никанора Михайловича Никоновых, Андрея Петровича Татаренкова, Лену 

Демченко, Анастасию Ивановну Булавинцеву, учительницу Александру Ва-

сильевну Полянскую, Григория Семеновича Злуныкина, повесили под-

ростка Мишу Дудкина. 

  Память сердца мне не остудить. 

Снова обращаюсь к ней и снова. 

Что мне делать, 

Как мне дальше жить, 

Если память сердца просит слово? 

Но за чем ему успокоенье, 

Чтоб ни что не проросло забвеньем? 

Боль о сыне не утешит мать, 

Вдовы не забудут час проклятый... 

       Тяжко нам утраты вспоминать, 

Тяжелее -забывать утраты 

Ведущий 2. 19 февраля 1942 года в селе Фатеевка немцы собрали на площади 

стариков, женщин, детей и на глазах у них расстреляли 19 человек. 

Ведущий 1. 3-4 марта, после неудавшейся попытки окружить и уничтожить 

партизан, каратели произвели массовые расстрелы мирного населения Не-

варского и Черневского сельских Советов. За период оккупации сотни лю-

дей были повешены, расстреляны и отправлены в Германию. 
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(«Враги сожгли родную хату») 

Ведущий 2. В поселке Чемерки фашисты собрали стариков и всех подростков 

мужского пола, объявили их мобилизованными в немецкий обоз возчиками, 

вывели за поселок, сфотографировали и расстреляли. 

Убив 65 ни в чем не повинных людей, фашисты сожгли все дома, а иму-

щество разграбили. 

Ведущий 1. Но никакие зверства фашистов не могли сломить стойкость и 

мужество людей. Дмитриевцы с честью выдержали тяжелые испытания. 

 

Ведущий 2. Незадолго до прихода немцев на территории района был создан 

партизанский отряд. Люди ушли в леса, чтобы мстить гитлеровцам за грабеж, 

насилия и убийства ни в чем не повинных людей. 

(«Ой, туманы мои растуманы») 

Ведущий 1. Первым командиром отряда был назначен Михаил Максимович 

Плотников, начальником штаба - Иван Степанович Банных. 

Ведущий 2. Ни днем, ни ночью фашисты не знали покоя. 17 месяцев 

народные мстители вели упорную борьбу в тылу врага, совершали диверсии 

на дорогах, громили полицейские гарнизоны, уничтожали живую силу и 

технику противника. 

Ведущий 1. Партизаны пустили под откос 25 воинских эшелонов, сожгли 35 

автомашин, 2 самолета, взорвали 35 километров железнодорожного полотна, 

истребили более 2 тысяч фашистов. 

(«Шумел сурово брянский лес») 

 

Страницы золотые снова 

Пополнят летопись войны 

Под небом нашего района 

Росли прекрасные сыны. 

Они боролись как герои, 
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Когда в огне была страна, 

И с именем отважной Зои 

Их стали рядом имена 

Они живут средь нас все время 

Как гордость светлая отцов. 

Терещенко, Лакеев Женя,     

Вавилкина, Михась Кравцов. 

Их много, непреклонных, было  

Не перечислить их имен. 

И мы сегодня к их могилам 

Склоняем шелк своих знамен. 

 

Ведущий 1. Пулеметчик Кравцов принял бой с большой группой фашистов. 

Он уничтожил 17 гитлеровцев, десятки их ранил. Когда иссякли патроны, 

Кравцов, не желая попасть в руки окружавшим его врагам, покончил с собой 

выстрелом из пистолета. 

Ведущий 2. Мы склоняем сегодня головы перед подвигом комсомолки Веры 

Терещенко. Выполняя задание, она была схвачена фашистами. Ее долго 

пытали, добиваясь сведений о партизанах. «Хоть убейте, повесьте, а где 

партизаны, не знаю». Озверевшие фашисты повесили Веру на Базарной 

площади в городе Дмитриеве. 

Ведущий 1. Нельзя не рассказать о Матрене Михайловне Вавилкиной. Ее 

знали под именем «Белка». Это была бесстрашная и находчивая разведчица. 

Зимой 1942 года, спасая своих товарищей по партизанскому отряду, она 

вызвала огонь на себя. Немцы окружили девушку и тогда «Белка» вы-

стрелила себе в грудь. 

Ведущий 2. Весной 1942 года группа комсомольцев-подпольщиков во главе с 

Женей Лакеевым пустили под откос 2 эшелона противника. После осво-

бождения территории Курской области Лакеев ушел на фронт. В одной из 

операций Евгений Лакеев погиб. 

В далекий год, 
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Простясь с учителями, 

Длину дорог измерив фронтовых, 

Они держали главный свой экзамен        

И в танковых боях, и в штыковых. 

В свой звездный час 

Не дрогнули они, 

И в памяти о них 

По всей России 

Горят сегодня вечные огни. 

(В. Высоцкий «На братских могилах») 

Ведущий 1. Сотни раз ходили в разведку и приносили ценные сведения 

Александра Ивановна Дрючина, Зинаида Павловна Никулина, Лиза Те-

рещенко, Катя Ефимочкина и многие другие. Особенно хочется сказать о 

Матрене Сергеевне Перской. Работала она заведующей городской аптекой. 

Через нее разведчицы Софья Гладышева и Клавдия Сафронова добывали 

данные о немецких гарнизонах, о готовящихся карательных операциях. Осе-

нью 1942 года в партизанском отряде вспыхнула эпидемия сыпного тифа. 

Мария Сергеевна обеспечила больных медикаментами. 

Ведущий 2. Навечно в памяти народной останутся имена Плотникова, 

Артюхова, Соколова, Сиухина, Иванова, Васильева, Галкина, Блохнина, Те-

рещенко, Вавилкиной, Корытиной и других патриотов, отдавших жизнь за 

честь, свободу и независимость нашей Родины. 

   В могилах братских спят солдаты 

Плечом к плечу, в обнимку спят 

И чем не горестней утраты, 

Тем громче памяти набат. 

Ту память время не остудит 

Ей нет начала и конца, 

И чем не радостнее люди, 

Тем благодарнее сердца. 

Великий подвиг не бесследен, 

Он вечным солнцем осиян, 

И чем не больше лет Победе – 

Тем выше слава Россиян! 

 

(Рассказ заместителя директора Дмитриевского краеведческого музея 
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Афанасьевой Маргариты Александровны о партизанке Вере Терещенко.  

Ведущий 1. Прошло 63 года со дня изгнания с территории нашей области 

немецких оккупантов. Но народ никогда не забудет подвиг своих сыновей и 

дочерей, защитивших и освободивших его от фашистского порабощения. 

Вам, ветераны, яростных сражений, 

Чья   молодость   закалена   в   бою, 

Приносим мы любовь и уважение  

И светлую признательность свою  

За то, что вы геройски воевали,  

За то, что шли на тысячи смертей,        

За то, что никогда не забывали,  

О долге перед Родиной своей. 

(«Журавли». Исполняет уч-ся 9 кл. Коновалова А. ) 
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Страница 2: «Суровыми дорогами Афганистана» 

 

(Песня «Эх, дороги» исполняет Изотова Ирина) 

 

1-й чтец: после Второй мировой войны Афганистан, имевший статус 

нейтрального государства, фактически находился в сфере советского влияния. 

Сотрудничество было очень тесным. В стране постоянно находилось большое 

количество советских специалистов, а многие афганцы обучались в россий-

ских вузах. В 1973 г. в Афганистане была свергнута монархия. В результате 

переворота к власти пришел брат последнего монарха – Закир Шах Мухаммед 

Дауд. На отношениях с СССР смена режима никак не отразилась. 27-28 апре-

ля 1978 г. воинские части, верные прокоммунистической НДПА свергли и 

убили Дауда. На весь мир было объявлено, что это революция, причем социа-

листическая. Этот военный переворот стал прологом к многолетней крово-

пролитной войне, продолжавшейся в Афганистане целых десять лет. 

(Второй концерт Рахманинова) 

2-й чтец:  И вот 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС бы-

ло единогласно принято решение – ввести советские войска в Афганистан. 25 

декабря в 15.00 в солнечный зимний день начался ввод войск. Первые погиб-

шие появились уже через 2 часа. БМП не удержалось на дороге и переверну-

лось (погибло 8 человек). В окрестностях Кабула разбился самолет (погибло 

44 десантника). Так начиналось то, что многие хотели бы забыть, но что обя-

зательно надо помнить!  

(Песня В.Высоцкого «Чужая земля») 

 

Как много русских мальчиков-солдат 

В безмолвной вечности лежат отныне, 

 И с фотографий маленьких глядят 

 Глазами удивительно живыми 

О, сколько в России матерей 
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Облились горькими слезами 

Их боли не пройти, не отогреть 

Под траурными черными платками 

Вновь клинья обожженных душ плывут 

По небу вперемешку с облаками 

Над милым домом снегом упадут 

Или прольются теплыми дождями. 

Стекут слезой по золоту имен 

По датам, оборвавшим жизнь в зените 

Печально-тихий колокольный звон 

Как будто шепчет: «Мальчики, простите...». 

  

1-й чтец: В абсолютном своем большинстве «ограниченный контингент» в 

Афганистане составляла молодежь, попавшая на войну чуть ли не со школь-

ной скамьи. Люди, не имевшие почти жизненного опыта неожиданно оказа-

лись в чужой стране, в непривычной вражеской среде, в экстремальных об-

стоятельствах. И их отношение к событиям, к окружающей действительности 

было эмоциональным. Это отразилось в письмах солдат, их дневниках, их 

песнях. 

Давайте послушаем отрывки из писем наших земляков, которых нет рядом с 

нами, которые погибли на суровой афганской земле. Письма, которые отра-

жают их чувства, мысли. 

(Выходит группа чтецов с конвертами в руках. Поочередно открывая кон-

верты они называют фамилии солдат и зачитывают письма.  

Через проектор идет показ фотографий солдат.) 

Лукошкин Алексей Петрович: «Здравствуй, мама! Письмо твое получил, 

за которое большое спасибо. За меня не волнуйся, 

мамочка! Я жив и здоров. Служба идет нормально, 

скоро приду домой, так что картошку без меня не 

убирайте. Мама, береги свое здоровье для внучат, 

ведь их у тебя столько будет!»  

Родные узнали, что Алексей служил в Афганистане 
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только тогда, когда привезли цинковый гроб. 

«Привет из солнечной страны Афганистан, - писал домой в июле 1982 года 

Геннадий Фомичев, - я жив и здоров. Только что из рейса. Мама, обо мне 

не волнуйся. Я отслужу свою службу, как по-

ложено. Здесь, наверное, плюс 55 градусов, а по-

сле обеда поднимается ветер, да такой, что от 

пыли метрах в десяти ничего не видно. Невоз-

можно тянет домой, к родным березам. Хочет-

ся увидеть и обнять всех родных и друзей.»  

Это письмо написано за два месяца до его смерти. 

Баландин Сергей Викторович: «Мама, не надо 

зря лить слезы и оплакивать меня, ведь я не 

навечно ушел служить, а всего лишь на 2 года, 

зря не волнуйся за меня и я обязательно приду. 

Крепко-крепко целую, ваш сын Сергей».  

Письмо было написано за день до его гибели, при-

шло родным после «похоронки». 

Бурухин Александр Николаевич: «Не волнуй-

тесь! У меня все хорошо. И вернусь домой целым 

и невредимым... Вам должна прийти бандероль из 

Ташкента. Там подарок тебе, мама. Я передал 

его одним офицером, уезжающим в Ташкент». Он 

погиб за месяц до дембеля. 

 

Перушев Сергей Васильевич: «Мне пишут, что ты, 

мама, стала совсем белая. Ну не волнуйся же за меня. 

Осталось всего-навсего 40-45 дней, и я - дома. Все бу-

дет хорошо!».  

Рядовой Перушев был первым из дмитриевцев, погиб-

ших в Афганистане. 
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2-й чтец: Какой любовью и нежностью наполнено каждое письмо, заботой 

не о себе, а о маме. В письме солдата, находящегося в центре военных дей-

ствий нет ни жалоб, ни упреков, ни сожалений, а есть лишь безграничная 

любовь и забота о близком человеке. Это чувствуется в каждом слове письма. 

Обращение «мама» повторяющееся не один раз, звучит как молитва, как 

скрытая просьба о помощи, может быть, поэтому от письма Сергея щемит 

так сердце. А как тревожно было матерям. 

Я гляжу на тебя, моя мама, 

С фотографии на белой стене, 

С той, что ты потихоньку снимала,  

 И лицом прижималась ко мне.  

Что одна ты осталась на свете, 

Нет моей не прощенной вины 

Потому, что в бою на рассвете 

Был убит, не вернулся с войны. 

 

(А.Розембаум «Черный тюльпан») 

 

3-й чтец: 15 февраля 1989 года стал днем, когда кончился счет потерям 

наших солдат, офицеров, служащих.   Более 13 тысяч матерей и отцов не 

дождались своих сыновей, не услышали они: «Мама, я пришел...». 

Больше тысячи солдат в дальнейшем скончались от полученных ранений 

или стали инвалидами. 

Суровые ветры афганской земли 

Чужою бедою тебя обожгли, 

Но ты понимал своей русской душой: 

Беды никогда не бывает чужой. 

А зори над Сеймом 

Все так же алеют, 

Вода серебрится и липа цветет, 

А мать, все еще 

В твою гибель не веря, 

Ждет сына домой, 

Все не верит и ждет. 
(«Реквием»  Моцарта) 

Мир так и не пришел на афганскую землю. Война продолжается….. 
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Страница 3: «Солдат войны не выбирает» 
 

1-й чтец: Война в Афганистане для наших солдат закончилась, но уже в декаб-

ре 1994 года началась новая, не менее кровопролитная война в Чечне. 

      Из личных впечатлений журналиста Леонида Шифрина: «Уже на военном 

аэродроме мирного осетинского Моздока понимаешь, что формулировка «Ан-

титеррористическая операция», которой постоянно пользуются, говоря о Чечне 

политики, генералы и журналисты, здесь совершенно не уместна. Идет настоя-

щая война. Каждые 8-10 минут с бетонки взлетает пара СУ-25 с полным боеза-

пасом и уходит в сторону Грозного, соответственно, и каждые 8-10 минут от-

бомбившиеся машины приземляются. А уж вертолетов летает над головами не 

меньше, чем у нас грачей по весне. …Ряды армейских палаток, техника – все 

это расположено на территории аэродрома насколько хватает глаз. В 45-

тысячном Моздоке сегодня находится около 55 тысяч человек прибывших вое-

вать – солдат, милиционеров. Город стал одним из главных перевалочных 

пунктов чеченской войны и одним из ее мозговых центров: здесь располагается, 

к примеру, штаб МВД, координирующих работу 25 тысяч российских милици-

онеров, находящихся в зоне боевых действий» 

2-й чтец: Вот что рассказывает непосредственный участник событий Андрей 

Лукашевич – начальник Юго-Западного района Курска: «Оружие у чеченцев в 

каждом доме имеется. Да что там взрослые, попадались нам 10-12-летние паца-

ны с оружием, которые прямо говорили, что стреляли в солдат. Вообще-то че-

ловека, участвующего в боевых действиях, вычислить несложно: при проведе-

нии зачисток мы сразу осматривали плечи, - если там есть синяк от приклада, 

значит стрелял». 

На каждого по двадцать 

Озлобленных фанатов. 

На каждого по двадцать 

Прицелившихся глаз. 

И срок настал кончаться 

Патронам и гранатам, 

И некому, ребята, 

Спасти от смерти вас. 



 16 

Не верю словоплетам, 

Что мужество ослабло,  

Что дух неистребимый  

У армии иссяк. 

Стоит 6-я рота 

Бельмом в глазу Хаттаба, - 

Стоит и не отходит 

С позиций не на шаг. 

А завтра мать заплачет, 

Читая извещенье, 

Что сын ее в неравном 

Сражении погиб, 

Закрыв своею грудью 

Аргунское ущелье, 

В которое прорваться 

Отчаялись враги. 

 

(Любе"Песня о солдате") 

 

1-й чтец: Давайте вспомним сейчас нашего земляка, погибшего на этой 

страшной войне – Савченко Владимира Сергеевича. 

(Ученик рассказывает о том,  как была разыскана семья Савченко, о жизни 

и гибели земляка, о его родителях, вдове и сыне.    

Показ фотографии семьи Савченко через проектор) 
 

 

Как мало лет он прожил... 

только тридцать!  

Но миг победы больше, чем года.  

Как трудно умереть, чтобы остаться,  

Остаться в душах наших 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 лицо простое.  

Печальное тире между двух дат. 

 И верю я, что только так и стоит 

 Жить на земле, как жил на ней солдат. 
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2-й чтец: Много мы знаем об этой войне, но есть эпизоды, о которых не 

узнаем никогда, а если и узнаем, то очень не скоро! По-разному мы к ней от-

носимся. Но все мы единодушны в утверждении: «Не должны гибнуть там 

наши солдаты - 18-20-летние мальчишки, которые еще недавно учились в 

наших школах, которых может быть, кто-то из нас знал». 

(«Адажио» Альбиони. На фоне музыки ученик читает стихотворение) 

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 

Перед тем как сойдешься за праздничный стол. 

Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 

Кто берег тебя вечно и в вечность ушел.  

Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,  

Пулеметами врезанных в скальную твердь.  

Запиши нас в историю горестной былью,  

И рубцом материнское сердце отметь. 

 

Помяни нас, Россия, в извечной печали, 

Златорусую косу свою расплетя. 

Мы оставшимся помнить и жить завещали, 

Жить, как прожили мы – для тебя! 
 

 

(«Адажио» Альбиони) 
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Страница 4: «Там за туманами…» 
 

 («Там за туманами», группа Любэ) 

1-й чтец: 12 августа 2000 года страшная трагедия потрясла всех нас. Погиб 

экипаж атомного подводного ракетного крейсера, носившего гордое имя 

«Курск» Погибли красивые, мужественные люди. Среди них были и наши 

земляки:  (Через проектор показываются фотографии) 

Старший мичман Кузнецов Виктор Викторович 

Мичман Хивук Владимир Валерьевич 

Старшина второй статьи Анненков Юрий Анатольевич 

Матрос Кубиков Роман Владимирович 

Матрос Старосельцев Дмитрий Вячеславович 

Матрос Евдокимов Олег Владимирович 

Матрос Некрасов Алексей Николаевич 

 

… И если пенные объятья 

Назад не пустят ни на час 

И ты в конверте за печатью 

Получишь весточку о нас – 

Не плач, мы жили смело, 

Умели храбро умирать 

Ты на штабной бумаге белой 

Об этом можешь прочитать. 

Переживи внезапный холод, 

Полгода. Замуж не спеши. 

А я останусь вечно молод 

Там, в тайниках твоей души. 

А если сын родится вскоре 

Ему одна стезя и цель, 

Ему одна дорога – море 

Моя могила и купель 

2-й чтец: Последний парад. Тьма! 

Первобытная, та, которая была до сотворения мира. До первых звезд. Без-

жалостная. Растворяющая в себе все без остатка. Последняя тьма. Холод. 

Он вливается в тело. Сковывает, завораживает, лишает воли. Море. Родное, 

соленое. Покорное, привычное. И вдруг взбесившееся, в мгновения превра-

тившееся в страшную в страшную в страшную силу, смявшую и порвавшую 

тысячи тон легированной стали, как жесть консервной банки. 
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Каждый вздох – мучение. Кислорода все меньше. Туманится созна-

ние. Путается сон с явью. Бытие с небытием. 

Тьма. Холод. Море. Удушье. Отчаянье. 

И только онемевшие пальцы, сжимающие сорванный водой тяжелый 

вентиль, механически выстукивают им по стали переборки: 

три простых, три двойных, три простых 

три простых, три двойных, три простых 

-SOS!  SOS!  

1-й чтец: Девять дней, пока шла спасательная операция в Баренцевом 

море, в наших душах жила горечь и надежда. 

День первый. 12 августа 2000 г. Учения в Баренцевом море. Зафиксирован 

шум взрыва на субмарине «Курск». Его приняли за пуск торпеды. 

День второй. 13 августа. Связи с «Курском» нет. 

День третий. 14 августа. Кораблям, прибывшим в район бедствия, по зву-

кам со дня моря удалось установить, где находится подлодка. Начались спа-

сательные работы. Руководство флота отказалось от предложенной ино-

странной помощи. 

2-й чтец: День четвертый. 15 августа. Первая попытка спасательно-

го глубоководного аппарата состыковаться с АПЛ «Курск» закончилась не-

удачей. На море шторм. Но работы по спасению ни на минуту не прерывают-

ся. Оставшиеся в живых члены экипажа дают о себе знать, перестукиваясь в 

отсеках. Российское руководство принимает наконец-то предложения дру-

гих  стран о помощи. 

День пятый. 16 августа. День шестой. 17 августа. Спасательная операция в 

Баренцевом море продолжается. 

День седьмой. 18 августа. Впервые официально сообщают, что на АПЛ 

«Курск» могут быть жертвы. Акустической связи с теми, кто находится на 

борту субмарины нет. Но родные не перестают надеяться. 

День восьмой. 19 августа. К месту аварии подходят западные спасательные 

суда. Начальник штаба вице-адмирал Моцак делает заявление: на борту лод-

ки в живых не осталось никого. 
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1-й чтец: День девятый: 20 августа 2000 г. Норвежским водолазам удалось 

отвернуть вентиль люка подлодки «Курск», но они не могут попасть внутрь, 

поскольку их водолазные костюмы, в которых можно работать на глубине, 

очень громоздские и не приспособлены для проникновения в узкие люки 

субмарины. Немного позднее норвежские водолазы объявили: «Живых на 

«Курске» нет». 

(Аве Мария Ф. Шуберта) 

2-й чтец: (на фоне музыки) Каким он был, экипаж «Курска»? Какими были 

они, те, кто теперь уже навсегда останутся в нашей памяти молодыми? 

Они были совершено разными по жизненному опыту и привычкам, по меч-

там и увлечениям. Их объединял флот, корабль и служение Родине. Их 

навечно объединила общая страшная судьба. 

Странно! Отчего это небо синее? 

Странно! 

Почему солнце вниз не валится? 

Улицы бегут - яркие, красивые, - 

Жизнь продолжается... 

Жизнь! 

Но только там волны плещут серые. 

     Жизнь! 

              Ее там нет - списки дали полные. 

              Все лежат на дне - молодые, смелые, 

              Вольные, вольные. 

              А на берегу - лица побелелые, 

А на берегу - души разрываются,  

А на берегу жизнь осиротелая.  

Мается, мается.  

Рана стометровая,  

Мука стопудовая - 

Баренцево море. 

Господи всемилостный! 

Как же это вынести? 

Нету краю горю! 

 

Обзор литературы по теме, подготовленный библиотекарем школьной биб-

лиотеки. 


