
 
  



Фильм – первая учительница Кинева В.И. 

Окончив в 1997 году школу, Семен подал документы в СПТУ 21 с.Визинга по специальности, 

связанной с работой на земле. Вот что вспоминает о нем классный руководитель.  

Фильм – классный руководитель Наумова Е.А.  

В июне 2000 г. заканчивалась учеба в училище, из мальчика  вырос настоящий мужчина, защитник 

своего Отечества, подошло время получать диплом… 

После получения диплома Семен был призван на военную службу. 

Ведущий 2 

Родиной ему был дан приказ, 

Служить уехал на Кавказ. 

Чечня – чужая сторона, 

В Чечне жестокая война. 

А значит надо воевать, 

Долг честно Родине отдать.  

Песня «Русский парень» 

Ведущий 2 

Оставаясь заботливым сыном, Семен скрыл от родителей тот факт , что едет в командировку в 

Чечню, в зону боевых действий, т.к. старший брат Сергей тоже участвовал в боевых действиях в 

Чечне…     

Фильм  – Сергей. 

Солдатские матери... О них можно говорить бесконечно. Гордые, добрые, мужественные матери! 

Солдатские матери... Это они вырастили и воспитали бойцов, которые в трудный для Родины час 

встали на ее защиту. Это они проводили детей в армию. Это они не спали по ночам и ждали писем 

от сыновей. 

Фильм – мамины предчувствия. 

Стихотворение Елены Тиллоевой «Провожала мама в армию сыночка» 

Провожала мама в армию сыночка, 

У калитки выла: «Жаль, что ты не дочка…» 

Расставалась тяжко, сына обнимая, 

Ну, а сын смеялся: «Что же ты, родная,  

 

Быстротечно время, всё пройдёт, как надо, 

И вернусь к тебе я — встретишь ты солдата». 

Но тревожно маме — время-то, какое - 

Перепалки всюду, в мире нет покоя… 

 

Проводила, села, в руки взяв икону, 

«Отче наш» читала, заглушая стоны. 

У судьбы просила, чтоб сыночек милый 

Дослужил до срока, а не до могилы. 

И шептала тихо: «Помоги мне, Боже. 

Пусть живым вернётся, не война ведь всё же»… 

День склонился к ночи, сон забрал все слёзы, 

Снился сын у школы, и в букете розы, 

 

Снился каждой ночью маленький сынишка: 

То в войну играет, то читает книжку, 



То бежит куда-то за руку с девчонкой, 

То выводит буквы маленькой ручонкой… 

 

И ждала всё письма, и жила лишь ими, 

Стали письма эти самыми родными. 

Наполнялось сердце гордостью за сына, 

Вымахал в два метра, богатырь – детина. 

 

И улыбка чаще согревала душу, 

Сын служил, как надо, слова не нарушив. 

И уже осталось чуточку до срока, 

Но судьба качнулась в пользу злого рока. 

Провожала мама в армию мальчишку, 

А встречала в «цинке» милого сынишку, 

А встречала в «цинке» вечного солдата. 

Ну, скажите, в чём же мама виновата? 

 

Нет, она не против, пусть мальчишки служат, 

Пусть орлы на крыльях над землёю кружат, 

Армией и честью пусть сыны гордятся, 

Только пусть живыми к мамам возвратятся 

Ведущий 1 

23 января  2002 г. случилось непоправимое – Семен  погиб.  

Фильм – Тутринов А.С. 

Песня 90 суток 

В боевых действиях в Чечне участвовали ребята  нашего села: Огородников Сергей, Некрасов 

Александр, Власов Василий, Шадрин Евгений.  Сегодня у нас в гостях мамы участников 

локальных боевых действий:  Огородникова Елена Михайловна, Некрасова Мария Алексеевна. 

О своих переживаниях за сына расскажет Огородникова Елена Михайловна. 

Малахова В.И.  
Под куполом небесной синевы 

Обидней кажется вдвойне, 

Что время мирное в России, 

А парни гибнут на войне. 

На сельском кладбище, так близко 

В Чечне погибший зимним днем 

Лежит под скромным обелиском 

И спит спокойно вечным сном. 

 Обыкновенный сельский сверстник 

Среди ровесников своих, 

Но жизнь его лилась, как песни 

Родной чарующий мотив. 

Слились в аккорд и сила воли, 

И запах травный на лугах, 

И золотистый колос в пояс, 

И хлеб в мозолистых руках. 

 Оборвалась та песня резко, 

Хоть не допета до конца, 

Когда он сердцем командирским 

Закрыл солдатские сердца. 

 Погиб солдат, но о нем память 

Храниться будет в земляках 



 И если есть такие парни, 

То и России жить в веках. 

Ведущий 2: Пусть выполнение долга перед Родиной никогда не будет связано с горем. Пусть 

никогда не повторится то, что происходило в Афганистане, Чечне, сегодня происходит в Сирии. 

Пусть у нас никогда не будет необходимости увековечивать память павших сыновей и братьев. 

Любая война – это всеобщее горе, это тысячи и миллионы смертей. 

Ведущий 1: 

Человек может умереть дважды. 

Там, на поле боя, когда его догонит пуля, 

А второй раз – в памяти народной. 

Второй раз умирать страшнее. 

Второй раз человек должен жить! 

Фильм - Был пацан… 

Ведущий 2: А мы, живущие на Земле, должны помнить… 

Ведущий 1: Должны помнить для того, чтобы такое никогда больше не повторилось. 

Уйдет война, 

Оставив списки 

Погибших в праведном бою. 

Застынут скорбью обелиски 

В недвижном каменном строю. 

"Пал смертью храбрых!" – отвечаем, 

И вновь живем грядущим днем. 

Минутой скорбного молчания 

Давайте павших помянем! 

В память о Тутринове  Семене  Александровиче и всех погибших в локальных войнах при 

исполнении воинского долга объявляется минута молчания. 

Звучит метроном 

Ведущий 2: Должны помнить потому, как человек не имеющий прошлого или не помнящий его – 

не имеет будущего. 

ЕСТЬ истории огромный камень, 

Мы на нем напишем имена, 

Золотом их тиснем, чтоб веками 

Помнила и чтила их страна. 

Всех, кто умер за свою Отчизну, 

За ее величье и расцвет. 

Всех, кто отдал дорогие жизни, 

Чтобы ярче лился счастья свет. 

Ведущий 1 

Пусть над нашей планетой, будет мирное небо. 

Пусть ярко сияет солнце. 

Пусть весело звучит детский смех. 

Пусть процветает наша великая Россия.               

  

Хор 5-6 классов и  все участники исполняют  песню «Звезда России». Автор  Ю.Таран. 

 

 


