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Сценарий торжественного мероприятия,  

посвященного открытию Уголка воинам-пограничникам,  

Парты-героя   в честь воина-пограничника младшего сержанта 

Станислава Антоненкова,  

«Парты героя»  выпускника нашей школы воина-интернационалиста 

Валерия Воробьѐва. 

 

ВЕД: На границе страны, на заветной черте, 

   Той, что в мире ни с чем для бойца не сравнится,  

   На любой долготе, на любой широте 

   Пограничник собой закрывает границы. 

   Завтра всѐ, как и прежде. Заставы стоят. 

   Снег лесов, пыль пустынь,  

   Соль морей осыпает ресницы. 

   Осторожная поступь. Проверенный взгляд. 

   Благородное дело – охрана Границы. 

ВЕД: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые воины - 

пограничники, ветераны, гости! Сегодня в летопись нашей школы  

вписывается ещѐ одна знаменательная страница. Мы открываем  

Уголок воинам-пограничникам и Парту-героя   в честь воина-пограничника, 

младшего сержанта Станислава Антоненкова, которые увековечат подвиг 

пограничников всех поколений, защищавших рубежи родной земли.  

Вед: В 2018 году в нашей школе была установлена первая  Парта героя, 

выпускника нашей школы, воина-интернационалиста Валерия Воробьѐва, за 

мужество и отвагу награжденного орденом Красной Звезды (посмертно). И 

сегодня, благодаря Ставропольскому  краевому региональному  отделению 

«Российского Совета ветеранов пограничной службы», она обрела новый вид 

Вед: Мы  уверены в том, что благодаря зримым воплощениям мужества, 

подвига, героизма, самопожертвования – памятникам и мемориальным 

доскам, Партам героя,  ухоженным захоронениям, удастся сохранить и 

передать будущим поколениям частицу истории, самое великое, что есть у 

народов – память о прошлом. 

Вед: Внимание! Звучит гимн РФ 

Разрешите торжественное мероприятие  считать открытым! 

 

Вед: Сегодня на нашем торжественном мероприятии присутствуют почѐтные 

гости:  

1. Председатель краевого регионального отделения «Российского Совета 

ветеранов пограничной службы»,  генерал-майор Соловьев Павел Васильевич 

2. Заместитель председателя совета, подполковник, Курочкин Сергей 

Алексеевич   

3. Заместитель председателя совета Солод Александр Данилович 

4. Секретарь организации  Мелехов Сергей Александрович 
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5.  Глава администрации Арзгирского муниципального округа Палагута 

Алексей Иванович 

6. Начальник отдела социального развития администрации Арзгирского 

муниципального округа Хомяковва Мария Николаевна 

7. Начальник отдела образования администрации Арзгирского 

муниципального округа  Подкладов Николай Михайлович 

8. Председатель совета ветеранов Арзгирского муниципального округа 

Снитко Любовь Гавриловна  

9.Председатель ветеранской организации пограничников Арзгирского 

муниципального округа  Яцык Николай Иванович  

10. Пограничник Берченко Александр Андреевич 

11. Начальник  ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "АРЗГИРСКИЙ" Юрий Викторович Алѐхин, 

двоюродный брат Воробьѐва Валерия.  

 

12. Однокласники Валерия Воробьева, Строева Антонина Викторовна и 

Петросова Светлана Ивановна. 

 

Вед: Время героев, обычно ты кажешься прошлым:  

Главные битвы приходят из книг и кино 

 Главные даты отлиты в газетные строки, 

 Главные судьбы историей стали давно.  

 

 Сегодня - день воспоминаний  

 И в сердце тесно от высоких слов.   

 Сегодня - день напоминаний   

 О подвиге и доблести бойцов.   

 

Вед: Я считаю, что у мужчины должно быть две профессии. Одна по 

желанию, вторая обязательная – защитник Родины. 

     Есть такая профессия -  Родину защищать! Эта крылатая фраза из 

художественного фильма Василия Рогового «Офицеры», наверно, как нельзя 

лучше отражает смысл и суть профессии пограничника. Среди моих 

односельчан, есть те, кто прошел школу пограничника. В 1967году на защиту 

границы был призван Берченко Александр Андреевич. Его служба проходила 

в Аджарии (Грузия) на границе с Турцией. Парню из степного района на всю 

жизнь запомнились горы, их красота, и в то же время суровость, особенно 

зимой. Он служил почти 3 года. Александр Андреевич,  присутствует на 

нашем сегодняшнем мероприятии.  

 

Вед:  О подвигах - стихи слагают. 

О славе – песни создают. 

"Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут!” 

Верность, доблесть, отвага и честь – 
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Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть, 

Время выбрало вас. 

 

Вед:  Антоненков Станислав Викторович родился 28 мая 1981 года. 

Воспитанник областного государственного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей г.Хвалынска Саратовской 

области. Выпускник профессионального училища № 22 Саратова. Был 

призван в ряды пограничной службы. Его жизнь трагически оборвалась в 19-

летнем возрасте. При выполнении боевой задачи на Северном Кавказе 31 

января 2001 года он геройски погиб, подорвавшись на мине-ловушке. 

Самоотверженность, честь и достоинство, с которыми он до конца выполнил 

свой воинский долг, отныне будут служить наглядным примером подлинного 

героизма» для учащихся нашей школы. Мы, нынешнее поколение учащихся, 

обещаем хранить  память о подвиге младшего сержанта Станислава 

Антоненкова.  Кавалера ордена Мужества.  

 

 

Как мало лет он прожил.… Только двадцать! 

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 лицо простое. 

Печальное тире между двух дат. 

И верю я, что только так и стоит 

Жить на земле, как жил на ней солдат. 

 

Бутенко А.: Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою 

Родину, но и помогать братским народам. И называлось это “выполнением 

интернационального долга”.  9 лет 1 месяц и 18 дней продолжалась война в 

Афганистане.  

   На этой войне  не было правых и виноватых, а были солдаты, честно 

выполнившие свой долг. Солдаты, ставшие героями. За самоотверженное 

выполнение воинского долга на афганской земле 86 человек удостоены 

звания Героя Советского Союза и более 200 тысяч награждены орденами и 

медалями. В газете «Ставропольская правда» от 13 декабря 2008 г. есть 

статья «Они не вернулись с войны». В ней рассказывается об одиннадцати   

воинах - афганцах Ставрополья,  награжденных за мужество и отвагу 

орденом Красной Звезды (посмертно),  среди них и наш земляк Валерий 

Воробьѐв. 

     Он родился 18сентября 1965 г. в селе Садовом, здесь  окончил школу, 

потом учился в Прикубанском совхозе-техникуме. В Вооруженные силы 

СССР был призван 29 октября 1983 г. Малокарачаевским РВК Карачаево-
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Черкесской АО. С февраля 1984 г. Валерий служил в Республике 

Афганистан, в в/ч 86997 в 682-м мотострелковом полку, рядовым 

пулемѐтчиком.         

     24.08.1984 г. мотострелковая рота, в которой Валерий  проходил службу, 

при выполнении боевой задачи была обстреляна противником. Действуя 

смело и решительно, метким огнем Валера подавил две огневые точки, но в 

ходе боя был сражен пулеметной очередью. 

     Улица, на которой я живу, с 1986 года носит имя Валерия Воробьѐва. На 

доме, где родился и жил герой, прикреплена мемориальная доска.  

     В письме, которое получила его мама, Мария  Ивановна (в 2012году 

умерла),  от командования части,  говорилось о том, что за время 

прохождения службы он зарекомендовал себя исключительно с 

положительной стороны. Был отличником  боевой и политической 

подготовки, неоднократно поощрялся командованием части и командиром 

подразделения. Всегда служил примером для своих товарищей в выполнении 

своего воинского и интернационального долга.  

 

ВЕДУЩИЙ: Умирая, не  умрет  герой 

Мужество останется в веках. 

Имя прославлял свое борьбой 

И оно не смолкло на устах. 

 

ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется нашим почетным гостям: генерал-

майору, Павлу Васильевичу Соловьеву;  

 Слово для приветствия предоставляется  Палагута Алексею  Ивановичу 

 

 Слово для приветствия предоставляется Блиновой Наталье Васильевне 

……………………………………………………………………………….. 

ВЕДУЩИЙ: Право открыть парты героя предоставляется 

 - председателю Ставропольского краевого регионального отделения 

«Российского Совета ветеранов пограничной службы», генерал-майору, 

Павлу Васильевичу Соловьеву;  

- председателю ветеранской организации пограничников Арзгирского 

муниципального округа Николаю Ивановичу Яцыку;  

- директору школы Блиновой Наталье Васильевне; 

- командиру юнармейского отряда школы Хасаевой Милане. 

ВЕДУЩИЙ: Право первому  сесть за парту Героя пограничника,  младшего 

сержанта Станислава Антоненкова предоставляется:  

Берченко Александру Андреевичу и учащемуся школы, члену юнармейского 

отряда Магомедову Шамилю.  

Право первому  сесть за парту выпускника нашей школы,  воина-

интернационалиста Валерия Воробьѐва предоставляется Алѐхину Юрию 

Викторовичу и ученице 10 класса, члену отряда Поиск, юному экскурсоводу 
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России  Бутенко Анастасии. 

 

ВЕДУЩИЙ 2.  

Неугасима память  поколений, 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на  мгновенье, 

И в скорби постоим и помолчим. 

ВЕДУЩИЙ 1.  

Зажгите свечи! Пусть молчат колокола! 

Зажгите свечи! Остановите  бой часов! 

Зажгите свечи…пусть озарятся их имена 

(Зажигается свеча и объявляется минута молчания) 

   

ВЕДУЩИЙ:Торжественное  мероприятие, посвящѐнное открытию 

Уголка воинам-пограничникам, Парты-героя   в честь воина-пограничника 

младшего сержанта Станислава Антоненкова,  «Парты героя»  выпускника 

нашей школы воина-интернационалиста Валерия Воробьѐва подошло к 

концу. Мы благодарим всех присутствующих за участие в важном для  нашей 

школы  событии. Желаем всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. 

 

 

 
 

 


