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                      Цель внеклассного мероприятия: 

• Воспитание гражданской позиции 

• Воспитание патриотических чувств 

• Знакомство с творчеством поэтов Донбасса 

 

            

 

                         План внеклассного мероприятия 

• Сообщение о проведении специальной военной операции на Украине 

• Герои России - дагестанцы 

• Чтение стихов авторов из Донбасса 

• Заключительное слово классного руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие проводится 

в группе 17 КМТ-9-3 27 октября 2022 года 

 

 



 

         Классный руководитель: Тема нашего мероприятия «Мы вместе!». 

Сегодня мы поговорим с вами о сложившейся ситуации, связанной со 

специальной военной операцией на Украине.  

Раджабова Разият прочитает стихи Е. Евтушенко 

Евгений Евтушенко 

Хотят ли русские войны?.. 

Хотят ли русские войны? 

Спросите вы у тишины 

над ширью пашен и полей 

и у берез и тополей. 

Спросите вы у тех солдат, 

что под березами лежат, 

и пусть вам скажут их сыны, 

хотят ли русские войны. 

Не только за свою страну 

солдаты гибли в ту войну, 

а чтобы люди всей земли 

спокойно видеть сны могли. 

Под шелест листьев и афиш 

ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. 

Пусть вам ответят ваши сны, 

хотят ли русские войны. 

Да, мы умеем воевать, 

но не хотим, чтобы опять 

солдаты падали в бою 

на землю грустную свою. 

Спросите вы у матерей, 

спросите у жены моей, 

и вы тогда понять должны, 

хотят ли русские войны. 

1961 г. 

https://www.culture.ru/persons/9905/evgenii-evtushenko
https://www.culture.ru/persons/9905/evgenii-evtushenko


 

Классный руководитель:  Это стихотворение может ответить на многие 

вопросы. Почти 8 лет жители Донецкой и Луганской  народных республик  

живут в сложнейших экономических  и политических условиях.  Постоянные 

обстрелы. Гибель близких людей, детей. 

Намерение Украины войти в НАТО – угроза безопасности нашей 

страны, так как дает возможность размещения баллистических  и крылатых 

ракет, а также и ядерного оружия  по всей границе европейской части нашей 

страны. 

Чтобы остановить 8-ми летнюю войну против мирных  жителей 

Донецкой и Луганской  Республик, защитить нашу страну, 24 февраля 

2022года  Россия начала специальную военную операцию на Украине.   
Демилитаризация и денацификация Украины - такие цели были официально 

заявлены 24 февраля 2022 года.  

Начиная с этой даты, военнослужащие выполняют свой воинский долг, 

защищают границы нашего государства, обеспечивают безопасность граждан 

нашей страны и населения ДНР и ЛНР, сохраняют правопорядок и 

оказывают помощь нуждающимся. Россия оказывает помощь мирному 

населению: организована эвакуация  людей, открыты пункты гуманитарной 

помощи, восстанавливаются разрушенные школы, детские сады, больницы. 

Наши земляки- дагестанцы достойно и мужественно проявили себя на 

полях боевых действий. Сейчас Наира Махтибекова расскажет о дагестанцах   

Героях России. 

 



  
Махтибекова Наира: Героями не рождаются - героями становятся. 

Дагестанцы всегда отличались мужеством и героизмом. Доказательством 

этому являются отважные поступки военнослужащих из Республики 

Дагестан в ходе СВО, как и представителей всех других субъектов 

Российской Федерации. За период военной операции на Украине высокого 

звания Героя России удостоились уже четыре дагестанца: Нурмагомед 

Гаджимагомедов (посмертно), генерал-майор Эседулла Абачев, Энвер 

Набиев и Руслан Курбанов.  

В бою Нурмагомед Гаджимагомедов  получил тяжелое ранение, 

несмотря на это сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших 

его боевиков и себя. «Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем 

имеет дело, – с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски 

их убивают», – сказал президент РФ. 

 

           



 

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России 

командующему 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской 

народной республики Эседулле Абачеву. Генерал успешно выполнил 

поставленную перед ним задачу – освобождение от неонацистов города 

Лисичанска, а вместе с ним - и Луганской Народной Республики. 

Также 16 мая этого года генерал Абачев награжден Орденом Кадырова. 

По словам Главы Чечни Рамзана Кадырова, вклад Э. Абачева в дело 

освобождения Донбасса неоценим. Под его грамотным и беспристрастным 

командованием бойцы народной милиции ЛНР существенно отодвинули 

обширную линию фронта, попутно освободив десятки населённых пунктов и 

стратегически важных объектов. 

 

Майор Энвер Набиев, начальник штаба – заместитель командира танкового 

батальона. В результате ведения боевых действий подразделением майора 

Набиева уничтожено пять танков, четыре БТР, восемь БМП, три самоходных 

артиллерийских установки, восемь бронированных автомобилей для 

перевозки личного состава, 10 автомобилей с минометами и до 200 боевиков. 



За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского 

долга, майору Энверу Набиеву присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

 

 
 

 Старший лейтенант танкового взвода Курбанов отличился в ходе 

специальной военной операции. Его танк был атакован украинскими 

националистами, Курбанов получил ранение, но поле боя не покинул. Его 

экипаж обеспечил захват российскими подразделениями ключевых позиций 

вблизи стратегически важного населенного пункта. 

Его танковый взвод должен был освободить один из населённых пунктов. И 

Руслан с этой задачей справился блестяще – населённый пункт отбили. 

Благодаря грамотным действиям старшего лейтенанта личный состав при этом 

не пострадал, а вот враг понёс ощутимые потери. Дагестан дал стране ещё 

одного Героя России! Этого высокого звания указом Президента удостоен 

Руслан Курбанов. 

Классный руководитель:  участники военной операции    награждены  

орденами и медалями. В  группе  у девочек есть родственники, которые 

участвуют в специальной военной операции на Украине. 

Раджабова Разият: мой брат воюет с самого начала операции. Недавно 

он приезжал домой после госпиталя, где находился на лечении после ранения. 

Сейчас он опять вернулся в строй. Брат не рассказывает о том, как тяжело 

приходится на полях боя. Он вместе с сослуживцами доставляет снаряды к 

орудию. 

Дайтбегова Лейла: мой брат участвовал в освобождении города 

Лисичанска. Сейчас он  находится  там и защищает родину. 

Классный руководитель: все участники  боевых действий – герои. 

Нужно сказать, что мы все поддерживаем военнослужащих. В наших 



мастерских во время практики студенты изготавливают толстовки для 

участников СВО. Для жителей вновь присоединенных Донецкой и Луганской 

народных  республик, Херсонской и Запорожской областей изготавливали 

одежду для новорожденных. 

Сейчас давайте послушаем стихи  авторов из ДНР и ЛНР 

 

Татаева Шуайнат прочитает стихотворение 

 

 Они молчали восемь лет 

Юлия Токтаева 

Они молчали восемь лет, 

Когда в окопах люди жили. 

Когда не виден был просвет, 

Когда Донбасс все дружно слили. 

И вот, когда пошла волна 

Невероятной русской мощи, 

Пищат: "Нам не нужна война!" 

На деле всё гораздо проще. 

"А вдруг отрубят Инстаграм." 

"А вдруг нас в Турцию не пустят." 

А вслух: "Войны не надо нам!" 

"Мне стыдно, что я тоже русский!" 

Так этот стыд лечить легко, 

Раз хочется побыть хорошим, 

Своей недрогнувшей рукой 

Отсыпьте украинцам грошей. 

Что, жалко? Легче же плевать 

https://stihi.ru/avtor/julyjan


Бойцам отважным русским в спину. 

Уж если правду вам сказать: 

Плевать вам и на Украину! 

Ведь вы одним живёте днём. 

Вам всё равно,что будет завтра. 

А завтра, может быть, ваш дом 

Нацисты подожгут внезапно. 

Молчали вы, весь мир молчал, 

Когда сожгли людей в Одессе. 

Но кто готовился, кто ждал - 

Тот знает, что ответить прессе. 

И чем охотиться на крыс, 

Медведь бы лучше ел малину. 

Но крысы слишком развелись 

И нагло прыгают на спину. 

Пришлось напомнить всем в лесу 

Зачем медведю когти, зубы. 

И не купить за колбасу 

Тех, кто рычит довольно грубо. 

А вот один актёр кино, 

Чей голосок звучал так сладко, 

Наобещал так много, но 

Продал страну за шоколадку. 

Войну открыл он, словно тир, 

И крови он людской не смоет. 

Вот только лозунги "за мир" 

Огонь врага не остановят. 

Хоть кто-то, может быть, из вас 

Поймёт, как просто доиграться. 

Вы тоже слили бы Донбасс. 

Струхнули под угрозой "санкций". 

Кто написал "За мир!" - тот крут! 

(Как будто в кайф кому-то войны). 

Вы знаете, что вас спасут - 

Вот почему вы так спокойны! 

Что ж, для спасения души, 

Лелея мирную доктрину, 

Молчите дальше, плохиши. 

Кибальчишам не плюйте в спину! 

26.02.2022 

 

 

 

 

 

 



Омарова Рабият прочитает   

Страна,  забытая богами  

Игорь Турвелес 

Забыт Богами край наш славный? 

Ан нет, богам чужим поёт 

Псалмы народ наш православный 

И меч ворогу отдаёт. 

Чубами пыль с чужих сандалий 

Метёт с улыбкой во весь рот. 

Продали честь, страну продали, 

Продали кровь свою и пот. 

Свои герои позабыты. 

На смену им из темноты 

Лишь педерасты и бандиты 

На пьедесталы подняты. 

Рукой безвольной бесы правят, 

С мечом на брата лезет брат, 

И псов свирепых сворой травит 

Людей заморский супостат. 

Сжигать детей для вас забава 

Под красной маской палача, 

Кричите вы — героям слава! 

По трупам весело скача. 

Вниз Боги древние взирают 

На землю грешную свою, 

Дождями слёзы проливают 

По братьям, гибнущим в бою. 

Терпенью их придут границы 

И с лиц людей исчезнет страх, 

И рожь опять заколосится 

На окровавленных полях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ахмедова Амина прочитает стихотворение 

Исповедь украинского солдата 

Сергей Гусев 

 

 

 

Мам, я в плену, но ты не плачь 

Мам, я в плену, но ты не плачь. 

Заштопали, теперь как новый. 

Меня лечил донецкий врач 

Уставший, строгий и суровый. 

Лечил меня. Ты слышишь, мам: 

Я бил по городу из "Градов", 

И пол-больницы просто в хлам, 

Но он меня лечил: «Так надо». 

Мам, я – чудовище, прости. 

В потоках лжи мы заблудились. 

Всю жизнь мне этот крест нести. 

Теперь мои глаза открылись. 

Нас провезли по тем местам, 

Куда снаряды угодили. 

А мы не верили глазам: 

Что мы с Донбассом натворили! 

В больницах раненых полно. 

Здесь каждый Киев проклинает. 

Отец, белей чем полотно, 

Ребёнка мёртвого качает. 

Мать, я – чудовище, палач. 

И нет здесь, мама, террористов. 



Здесь только стон людской и плач, 

А мы для них страшней фашистов. 

Нас, мам, послали на убой, 

Не жалко было нас комбату. 

Мне ополченец крикнул: "Стой! 

Ложись, сопляк!», - и дальше матом. 

Он не хотел в меня стрелять. 

Он - Человек, а я - убийца. 

Из боя вынес! Слышишь, мать, 

Меня, Донбасса кровопийцу! 

Мам, я в плену, но ты не плачь. 

Заштопали, теперь как новый. 

Меня лечил донецкий врач 

Уставший, строгий и суровый. 

Он выполнял врачебный долг, 

А я же, от стыда сгорая, 

Впервые сам подумать смог: 

Кому нужна война такая? 

 

         Классный руководитель:  сегодня, можно сказать, песни военных лет 

очень актуальны. И в Великую Отечественную войну Советский Союз 

воевал с нацистами и сейчас российские военные уничтожают нацистов на 

Украине. Послушайте в исполнении Шихмирзаевой Хавы песню «Десятый 

наш десантный батальон» 

 

 
 

 

 



Прочитает Махмудова Залина 

Памяти одной украинской бабушки (16 апреля 2022 г.) 

Наталья Денисенко 

Я не знаю, кто она такая, 

Но она, как боль, звучит во мне. 

Маленькая женщина седая, 

Девочка при Той, большой войне. 

Довелось увидеть ей когда-то 

Злую ночь и добрый майский день. 

Стала смелой, сильной, как солдаты, 

Чётко разграничив свет и тень. 

Помнит мать с горящими глазами, 

Помнит возвращение отца. 

Помнит знамя, огненное знамя, 

Что хранить решила. До конца. 

Но когда сменились поколенья, 

Снова опустилась темнота, 

На краю забытого селенья 

Встала армия. Уже не та. 

Обозналась. 

— Ждали? «Ждали, ждали!» 

И спешит победный красный флаг 

Развернуть у них над головами. 

Но, постой… В лицо смеется враг. 

Знамя оземь, и: — Давай-ка с нами 

Воздадим бандеровцам хвалу! 

И топтать, и рвать под сапогами 

День Победы, кровь дедов, страну. 

Маленькая женщина седая 

Выше стала, кажется, вдвойне. 

Встала гордо, знамя защищая. 

За солдат, погибших на войне.  

Я не знаю, кто она такая, 

И в каком украинском селе 

Мне искать её. Моя святая, 

Самая родная на земле! 

Если б, обезумев, попытались 

Нас прогнуть все армии земли, 

И тогда б они, как ни старались, 

Нас сильней разгневать не могли. 

Мы — один народ! В тылу, в окопе. 

Гордые потомки тех солдат, 



Что по всей взбесившейся Европе 

Тысячами мёртвые лежат. 

Сколько звёзд до срока закатилось, 

Избавляя землю от чумы! 

Сколько русских так и не родилось 

Чтобы в этом мире были вы. 

Помните! Живите, различая 

День и ночь, сопротивляясь злу. 

Помните, как женщина простая 

Защитила Родину свою. 

Предоставляю слово заместителю директора по воспитательной работе 

Беневше Дарвиновне.  

 
             

Беневша Дарвиновна: очень вовремя вы проводите это мероприятие. 

Нужно отметить, что все прогрессивное население нашей страны 

сплотилось вокруг нашего главнокомандующего. Это придает уверенность 

в том, что поставленные задачи будут решены. Спасибо классному 

руководителю, всей группе за душевное тепло, которое вы вложили в 

подбор стихов, песен и их исполнение! Отдельное спасибо Хаве за такое 

исполнение песен.  Мы вместе!           

           Методист колледжа Абакарова Написат Шамхаловна: Спасибо за 

проведенное внеклассное мероприятие! Наши защитники там,  на фронте 

рискуют своей жизнью и им очень важно знать и чувствовать прочный  

тыл. Сегодня вы это доказали. Ваша специальность в очередной раз 

показала свою нужность: вы помогаете фронту- шьете одежду для 

военнослужащих. Тоже хочу поблагодарить Хаву за исполнение песни. 

Спасибо! 

 



             
 

        Преподаватель Ибрагимова Ажа Курбановна: Я присоединяюсь ко 

всем выступавшим и хочу сказать спасибо за внеклассное мероприятие. 

Сегодня многие предприниматели и просто умеющие шить, на личные 

сбережения закупают материал и изготавливают толстовки, шлемы и т.п 

для военных фронта. Наши мастерские тоже включились в эту 

благотворительную акцию:   мы получаем крой и шьем изделия. Хотела бы 

сказать еще вот о чем: есть  мужчины, которые добровольно идут на 

фронт, не скрываясь от мобилизации. Они так воспитаны на примере своих 

дедов и прадедов, идут защищать свой дом, семью.   

 

         
Классный руководитель:  Спасибо всем участникам нашего мероприятия! 


