
Урок мужества «Живая память» в Гадалейской школе 

 
За историю существования Российской Федерации в военных операциях 

приняли сотни тысяч военнослужащих и сотрудников МВД. Как известно, 

войны не заканчиваются, когда смолкает оружие. Они живут в душах тех, кто 

в них участвовал. Пока мы живы, всегда должны помнить о тех, кто только 

что пришел с поля боя. Это пример мужества и героизма, преданности и 

верности своей стране, своему народу. У них есть, о чем узнать и чему 

поучиться. 3 марта в МОУ «Гадалейская СОШ» прошел урок Мужества- 

встреча школьников с ветеранами боевых действий. 

Не беремся комментировать правомерность и суть локальных войн, это дело 

историков, скажем о другом. Это страшные войны, история их еще не 

написана, крупицы фактов собираются и должны быть переосмыслены. Но 

самое главное в этой истории - печальный список тех, кто воевал и не 

вернулся с этой непонятной войны, а также исковерканные судьбы и 

кошмарные сны молодых людей, вернувшихся и побывавших в той кровавой 

мясорубке. Поэтому, встречу с участниками контртеррористических 

операций по наведению конституционного порядка в Чеченской 

республике,мы начали с минуты молчания. А далее следовал 

содержательный и интересный рассказ о буднях военных дней. И шагали по 

опаленным землям Афганистана, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Нагорного 

Карабаха наши земляки – солдаты срочной службы и службы по 

контракту.Среди них были и гости Гадалейской школы- Терентьев Сергей 

Александрович, Сабуров Андрей Александрович, Шумский Владимир 

Владимирович, Пузаткин Алексей Михайлович, Марченко Сергей 

Владимирович, Семенов Алексей Анатольевич. У нас появилась 

возможность поговорить с теми, кто побывал на самом раскаленном рубеже 

чеченской войны: кто до конца выполнил свой гражданский и 

патриотический долг.Смелости и храбрости им не занимать и есть, чем 

гордится.  Родились они на сибирской земле, а это многому обязывает. 

Ветераны боевых действий и начальник штаба юнармейского движения 

Сидоренко Владимир Владимирович посетили музей школы, где оформлена 

экспозиция, посвященная участникам боевых действий, продолжается сбор 

материала, ведется большая работа по увековечиванию памяти. О войне 

говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней. О тех, кто не 

вернулся, и о тех, кто вернулся с искалеченной душой. Но, несмотря на всѐ, 

жизнь продолжается, продолжается своими контрастами: черное – белое, 

темное – светлое. И мы надеемся и желаем всем, чтобы темные и черные дни 

никогда не вернулись. Мы уверены, пока в нас живет сострадание, 

стремление помочь, умение помнить, мы имеем право называться людьми и 

должны быть достойны памяти солдат, защищавших нас.  



Солдат войны не выбирает – 

Он верен долгу и стране, 

Которая его ввергает, 

То в кровь, то в славу, что сверкает 

На склонах в памятной Чечне. 

Такие встречи являются хорошим примером мужества и отваги. Участников 

ветеранского движения ребята слушали с большим вниманием, задавали 

вопросы, примеряли бронежилет, держали военное оружие, гранаты. Среди 

участников встречи были юнармейцы клуба «Поиск» при Гадалейской 

школе.  Под руководством начальника штаба Местного отделения военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в Тулунском районе 

Владимира Владимировича Сидоренко, юнармейское движение в 

Тулунском районе набирает обороты. Ежегодно пополняются ряды 

юнармейцев. Каждый юнармеец соблюдает клятву, данную в день присяги: 

всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав «ЮНАРМИИ», 

следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, 

защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память 

героев.  

Но армия нужна в любые времена, нужны и солдаты. И в наше время 

сыновья России охраняют покой своей страны, среди них наши земляки. 

Многие бывшие ученикинашей школы связали свою жизнь с военным делом. 

После окончания высших учебных заведений служат по контракту. Есть 

такая профессия – Родину Защищать. Всегда готовы выполнить приказ 

Родины и оказаться в любой горячей точке с любой миссией. Не всегда их 

родители знают о таких командировка и узнают чисто случайно, спустя 

какое-то время. Здесь можно увидеть и мужской твердый характер, и нежную 

заботу о своих близких. Родные и близкие должны быть уверенны, что ночью 

не прогремит взрыв, не начнется стрельба, что наступит новый мирный 

солнечный день.  

А в роддоме больницы появляются на свет новые человечки. Неужели и эти 

мальчишки и девчонки рождаются для войны? 

Над нашей головой мирное небо. Какая же мудрость, сила, какие слова могут 

заставить людей понять, что лучше мира может быть только мир?  

  Мария Трач 


