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« Не деревья пред нами, а солдаты России,

Что в Афгане, Чечне нас с тобой защитили.

Пусть деревья растут и пусть шепчут листвой.

А в шуршанье листвы, замирая душа,

пусть услышит погибших солдат голоса….»

13 февраля 2020 года в клубе колледжа прошел Урок Мужества, с участием
Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России по Краснодарскому краю, на
который были приглашены почетные гости, а именно:

– Председатель первичной организации «Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД
и ВВ России» Краснодарского краевого отделения в Отделе МВД России по
Приморско-Ахтарскому району, бывший инспектор-кинолог КГ, старший лейтенант
полиции в отставке – Шестко Евгений Александрович;

– Майор полиции в отставке – Богданов Александр Александрович;

– Капитан полиции в отставке – Кадёмин Сергей Николаевич;
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– Капитан полиции в отставке – Гарькуша Александр Иванович;

– Лейтенант полиции – Михайлов Александр Владимирович;

– Капитан милиции в отставке – Жигульский Анатолий Анатольевич.

Ребятам выпала огромная возможность пообщаться с такими людьми и понять что,
«Война» – это страшное время, но героическое, которая каждый раз оставляет
глубокий след в истории нашего государства. Эта «горе», которое болью отозвалось в
судьбах миллионов людей, принесла каждому свои беды и несчастья во все времена.

Шестко Евгений Александрович, бывший инспектор-кинолог КГ, старший лейтенант
полиции в отставке, рассказал студентам о подвигах Российского народа, о вкладе
простого человека в каждую победу, которую снова и снова, раз за разом вырывали
солдаты и простой народ из лап противника в ожесточенных войнах.

«Говоря о войне, мы часто говорим о подвигах. Подвиг - это когда в великом
бескорыстном порыве души человек отдает себя людям, Родине, во имя этого жертвует
всем, даже ценой собственной жизни» – продолжил Евгений Александрович,
рассказав ребятам о Российском пограничнике, молодом парнишке Евгении Романове,
который раненый попал в плен в Чечне. Ему обещали сохранить жизнь, если он
откажется от веры и будет воевать за противника. Но боец, православный христианин,
не отступил от своих убеждений и веры. Его жестоко казнили в тот день, когда ему
исполнилось 19 лет, 23 мая 1996 года. Евгений Романов посмертно был награжден
орденом Мужества и причислен к лику Святых.

Так же Евгений Александрович добавил в свой рассказ о подвигах братьях наших
меньших, а если быть точнее, о своей боевой подруге Елге – немецкая овчарка, которая
спасала миллионы человеческих жизней в «горячих точках». Благодаря ей матери
живыми встречали сыновей, жены — мужей, дети — отцов. В память о героической
собаке у здания Приморско-Ахтарского РОВД поставили памятник Елге.
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Капитан полиции в отставке, Кадёмин Сергей Николаевич, рассказал ребятам о жизни
людей и сослуживцев, которые целиком и полностью посвящают её, отдавая честь и
долг государству.
«Я считаю,
что это одна из самых тяжелых профессий, если человек посвящает себя служению
Родине, то целиком и полностью вся его жизнь будет связана, будет предопределена»
—
добавил
Сергей Николаевич
и пожелал каждому студенту с удовольствием подходить и относиться к своей
профессии.

В свою очередь Богданов Александр Александрович, майор полиции в отставке, поведа
л студентам о героизме, стойкости, самоотверженности, мужестве и патриотизме
нашего народа. Выступил с напутственными словами о том, что очень важно, чтобы
нынешняя молодежь знала, каким трудом, кровью и потом была завоевана каждая
Победа, сколько миллионов человек погибает каждый раз, чтобы мы жили в мире и
согласии.

С огромным удовольствием ребята выслушали выступление Гарькуши Александра
Ивановича,
капитана
полиции в отставке, он рассказал студентам о казаках, обмундирование которых
отличалось от армейского своим покроем, наличием лампасов, цвет которых
соответствовал цвету войска.
Александр Иванович
так же показал что, на уровне груди пришивались газыри, они предназначались для
ношения патронов с порохом, продемонстрировал шашку, кинжал и упомянул о том, что
казаки участвовали не только в защите государства, но и в охране государственного
порядка по сей день.

Михайлов Александр Владимирович, лейтенант полиции так же присоединился к
вышесказанному и добавил что, такие встречи и беседы очень важны для
подрастающего поколения. Ведь они формируют в умах всего молодого поколения
духовно-нравственные ценности, которые заключаются в том, чтобы знать историю,
ценить великие традиции российского народа, горячо любить родной край, Родину,
трудиться и учиться во благо неё, как делали наши деды и прадеды и отцы.

Такие встречи для подрастающего поколения очень важны и нужны, именно они не дают
забывать о патриотическом воспитании к своей малой Родине. Патриотизм это не
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данность, а то, что воспитывается с детства. Самое дорогое и священное что отец
передает сыну, дед – внуку, одно поколение – другому, продолжается связь поколений,
живет память о подвиге наших героев.

По окончанию мероприятия студентам колледжа удостоилась большая возможность
примерить на себя обмундирование различных видов войск, средств защиты и
сфотографироваться с ними на память.

Дорогие студенты, участники и гости, благодарим всех за участие в уроке мужества, мы
с Вами не прощаемся, а говорим до новых встреч!!!

Текст и фото: Алтухова К. Ю., педагог дополнительного образования
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