
Сценарий торжественного мероприятия, посвященного открытию «Парта 

героя»  выпускника нашей школы воина-интернационалиста Валерия 

Воробьёва. За мужество и отвагу награжденный орденом Красной Звезды 

(посмертно) в МКОУ СОШ№8 с.СадовогоАрзгирского района. 
 

ВЕДУЩИЙ 1. Жизнь героя не знает предела, 

Средь живых он остался живой. 

Песня грянула и загремела, 

Знамя вспыхнуло над головой! 

ВЕДУЩИЙ 2. Добрый день всем собравшимся сегодня на знаменательном 

событии в жизни Садовской школы, на открытии парты героя выпускника нашей 

школывоина-интернационалиста Валерия Воробьёва. За мужество и отвагу 

награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

ВЕДУЩИЙ 3. Сегодня на наше мероприятии присутствуют почетные гости: 

ГороховаГалинаИвановна председатель совета ветеранов села Садового 

 Коваленко В. А специалист 2 категории администрации с.Садового 

Купро Нина Харитоновна родная тётя Валерия Воробьева 

Одноклассницы Валерия Петросова Светлана Ивановна, Захарова Светлана   

Васильевны  

ВЕДУЩИЙ 4. 

 Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

В феврале 2008 года был дан старт проекту «Парта героя».Цель проекта «Парта 

героя»  – в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших 

доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к 

самопожертвованию. Каждый Герой имеет непосредственное отношение к той 

школе, в которой устанавливается Парта Героя.  Парта Героя - это ученический 

стол, на котором размещена фотография Героя, его биография и заслуги. 

ВЕДУЩИЙ 1. 

Примечательно, что открытие парты в нашей школе проходит в канун 

празднования 100 -летия комсомола. 

 

1918 год. В стране шла Гражданская война. В Красной Армии против 

белогвардейцев и интервентов сражались молодые рабочие и крестьяне. 

В это время во многих городах возникали организации рабочей молодежи. Для 

объединения их в одну организацию 29 октября в Москве открылся 1-й съезд 

рабочей и крестьянской молодежи (194 делегата) 

День открытия съезда – считается днем рождения комсомола. Комсомол был 

надеждой и гордостью Советского народа. В его рядах выросли миллионы 

молодых патриотов, активных строителей общества. В трудную минуту 

комсомол доказывал свою  любовь к народу, своей Родине.От одного 

поколения к другому передавались его славные традиции – горячо откликаться 



на зов Родины, быть там, где трудно. В любом деле проявлять свою инициативу 

и почин, во всем быть верным, надежным помощником. 

 

Вступая в жизнь поколения юношей и девушек, получали алую книжечку с 

силуэтом В.И. Ленина, что означала, что ты комсомолец. Комсомолец  всегда 

шел впереди, выполнял все поручения Родины, какими бы они ни были 

трудными. У меня в руках комсомольский билет нашего героя.  Комсомолец  

Валерий Воробьёв  с честью выполнил долг перед  Родиной, ценой своей 

жизни. 
ВЕДУЩИЙ 2. О подвигах - стихи слагают. 

О славе – песни создают. 

"Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут!” 

Верность, доблесть, отвага и честь – 

Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть, 

Время выбрало вас 

ВЕДУЩИЙ 3. Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою 

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

интернационального долга”. И тогда, в далеком 1979 году, русские пошли 

помогать строить счастливую жизнь в глубь Азии.  

25 декабря 1979 года в 15.00  московского времени государственную границу 

СССР пересекли воздушно-десантная дивизия, военно-транспортные самолёты, 

инженерные части, в повышенной готовности стали мотострелковые дивизии 

Краснознамённого военного округа. Начался ввод ограниченного контингента 

советских войск на территорию Афганистана, через Кушку – на Герат и 

Кандагар, а дальше на Кабул. 

ВЕДУЩИЙ 4. 9 лет 1 месяц и 18 дней продолжалась война в Афганистане.  

 ВЕДУЩИЙ 1…18 лет. Они перешагнули порог зрелости и уезжали от 

матерей, расставались с любимыми, думая, что готовы к испытаниям. И никто 

из них не предполагал, что ждет их, вчерашних мальчишек, в Афгане. И многие 

из них не знали, что ценой этим испытаниям будет их жизнь. Среди таких 

молодых ребят был и наш земляк Валерий Воробьёв 

Хасаева Милана 

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. 

 

Гнедаш Даша 

Одна из войн 20 века, Афганская, вызывает противоречивые, неоднозначные 

оценки, но там 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   войнах - афганцах 

Ставрополья,  награжденных за мужество и отвагу орденом Красной Звезды 

(посмертно),  среди них и наш земляк Валерий Воробьёв. 

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

учился в Прикубанском совхозе-техникуме. В Вооруженные силы СССР был 

призван 29.10.1983 г. Малокарачаевским РВК Карачаево-Черкесской АО.С 

февраля 1984 г.Валерий служилв Республике Афганистан, в в/ч 86997 в 682-м 

мотострелковом полку, рядовым пулемётчиком.         

Дубяга Рита 

К началу 1984-го года командование 40-й Армии осознало крайнюю 

необходимость постоянного военного присутствия в Панджшерском ущелье. 

Данное 120-километровое ущелье являлось главной транспортной артерией для 

душманов,  по которой они вьючными караванами получали помощь 

вооружением, боеприпасами, амуницией, людскими резервами, медикаментами 

и многим другим из Пакистана. Помимо этого ущелье, имея сложный горный 

рельеф, служило для душманов хорошей базой для сосредоточения и 

подготовки личного состава.Своим присутствием в Панджшеремотострелки и 

десантники значительно сковывали действия противника по снабжению своих 

формирований и переброске сил. Резко снизилось количество нападений на 

автоколонны, снабжавшие советские войска в районе Чарикарской Равнины и 

южной части перевала Саланг. 

Хасаева Милана 

682-й мсп являлся своеобразным «громоотводом», стягивавшим на себя 

основной удар моджахедов. Противник не оставлял попыток выбить 

мотострелков из Рухи. Полк дислоцировался на небольшом  плато на месте 

заброшенного кишлака Руха, окружённого со всех сторон горами. Логово 

«панджшерского льва» называли это место. Фактически, полк жил в каменном 

мешке, и условия существования были суровые. Передвигаться, не рискуя 

жизнью,можно было только в окопах, разветвленная сеть которых охватывала 

весь кишлак. Издали виднелся лишь покинутый кишлак, и никакого движения. 

Ежедневно с шести часов вечера по московскому времени, когда спадала жара, 

моджахеды напоминали о том, кто в доме хозяин. Поэтому жизнь в окопах для 

советских парней стала привычной. Несмотря на то, что полк находился у врага 

как на ладони, завладеть кишлаком моджахеды никак не могли… 

Бутенко Настя 

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

выполнении боевой задачи была обстреляна противником. Действуя смело и 
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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 Воробьёва.На дому 

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.  

 

Кузнецова  Александра 

В школьном музеи сохранились воспоминания   классного руководителя 

Мотасовой Марией Григорьевной, одноклассников  Валеры, проживающими в 

нашем селе.(среди них работники нашей школы Захарова С.В., Строева А.В. 

Петросова Светлана Ивановна.  Все, как один, рассказывали о скромном, на 

первый взгляд, ничем не приметном пареньке, но очень добром. Своими 

воспоминаниями о нём поделилась  Светлана Васильевна Захарова: «  Валера 

был моим одноклассником.  Из почти двух десятков шумных и озорных парней 

выделялся скромностью, добротой,  был мягким и застенчивым.  Помню: 

смеялся он всегда искренне, до слез. Жизнь его оказалась очень короткой: 

школа, год учебы в Первомайском совхозе-техникуме, встреча с первой 

любовью, призыв в армию... Его гибель стала для всех нас всеобщим горем, а 

для меня глубоким потрясением, сердце было переполнено печалью и скорбью.  

Попрощаться с ним пришли все односельчане, несмотря на сорокаградусную 

жару и обжигающий лица степной суховей. Я помню тот день до мелочей, 

поражала тишина, прерываемая воем ветра.  Мысли путались в голове, никак 

невозможно было сжиться с тем, что Валера ушёл навсегда.  

       Идут годы. Мы никогда о нем не забываем, встречаясь, ходим на его 

могилу, чаще просто молчим. Каждый вспоминает его по-своему, но 

представляет одинаково - молодой и с улыбкой на лице».  

 

ВЕДУЩИЙ 1. Умирая, не умрет герой 

Мужество останется в веках. 

Имя прославлял свое борьбой 

И оно не смолкло на устах. 

 

ВЕДУЩИЙ 2. Слово предоставляется  

Гороховой Галине Ивановне 

 

ВЕДУЩИЙ 3. Право открыть парту героя предоставляется тёте Валерия  

Воробьёва Купро Нине Харитоновне  и  президенту республики «Исток», члену 

отряда «Поиск» Рабадановой Диане. 

Рабаданова  Диана 



Я  предлагаю в школе ввести новую традицию право сидеть за партой Валерия 

получает лучший ученик класса. Честь первой сесть за памятный стол 

предоставляетсяученице 7 класса Бутенко Анастасии. Настя отличница, 

активно участвует  в мероприятиях класса, школы, района, с этого года член 

отряда «Поиск». 

Настя Бутенко 

В Афганистан наших ребят послала Родина. И они с честью выполнили свой 

интернациональный долг - долг солдата перед Родиной, клятву, на верность 

которой, они произносили  вместе со словами присяги. Я горжусь тем, что 

среди них был мой односельчанин Воробьёв Валерий Николаевич.  Мы 

помним, и всегда будем помнить об отваге и героизме наших солдат, погибших 

на полях сражений.  

ВЕДУЩИЙ 1.  
Зажгите свечи! Пусть молчат колокола! 

Зажгите свечи! Остановите  бой часов! 

Зажгите свечи…пусть озарятся их имена. 

ВЕДУЩИЙ 2.  
Неугасима память  поколений, 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на  мгновенье, 

И в скорби постоим и помолчим. 

(Зажигается свеча и объявляется минута молчания) 

Песня Зажгите свечи 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  Торжественное  мероприятие, посвящённое открытию  «Парты 

героя» выпускника нашей школы воина-интернационалиста Валерия Воробьёва 

подошло к концу. Мы благодарим всех присутствующих за участие в важном 

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

головой.    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


