
Міський конкурс-захист учнівських проектів “ Люблю тебе, Херсоне
рідний ” до 230 річчя Херсона.

Робота учня 7-А класу УВК №56.
Орлова Артура  

 
Воин-афганец как героический идеал современной молодежи.

 
Есть такая профессия –Родину защищать

 
 
 
Структура проекта:
 
Введение.
Глава І.      Войны в истории славянской нации.
Глава ІІ.     «Локальные войны» современной молодежи.
Глава ІІІ.    Воин-афганец – героический идеал херсонской  молодёжи.
Заключение.
 
Для украинского государства на современном этапе развития актуальным является рост 
интереса к прошлому нашей Родины. Этот прежде всего проявление осознания себя как 
свободного, независимого народа, строящего свое государство после столетий 
порабощения.
 
Кроме того, знание истории – это возможность избежать фатальных ошибок в будущем.
 
Межплеменные войны скифских племен, русско-турецкие войны, Великая Отечественная 
война, война в Афганистане, война в Ираке, военные события в Косово, «Оранжевая» 
революция, русско-украинский территориальный конфликт на острове Змеиный, 
политическая неразбериха вокруг вступления в Евросоюз и НАТО, назревающий конфликт
с Китаем – вот  основные страницы истории нашего народа.
 
И что же получается? На каждом этапе развития украинская нация так или иначе была 
вовлечена в ВОЕННЫЕ конфликты! Именно они и стали поворотными этапами в 
становлении нашего народа.
 



 

 

Образ войны в сознании многих из
нас неразрывно связан с образом

воина-героя.
 
 
 

А какой же он, этот образ воина-
героя в сознании современной
молодежи? Под влиянием чего

сформирован? На кого
ориентирован?

 
 

Нахождение ответов на эти
вопросы мы определили как цель

нашего проекта.



«Держат в руках лук
и копьё; они

жестоки,
немилосердны, голос

их шумный, как
море; выстроились,

как один, чтобы
сразиться с тобой, о

дочка Вавилона».

 
В IV –

III тыс. до
н. э.

основным
населением

Степной
Украины

были
кочующие
племена

скифов. И в
то далёкое

время были
люди,

которые
защищали
свой род,

племя,
жертвуя

своей
жизнью.

 
 
Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. земли Херсонщины защищали 
Г.А.Потёмкин, Ф.Ф.Ушаков, А.В.Суворов, А.Н.Сенявин, именами которых названы улицы 
и проспекты нашего города, памятники которым украшают его.
 



 
Херсонцы помнят своих героев…

 

      
Херсонцы помнят своих героев…

 



    

 

 
Участвовало в русско-турецкой войне и Черноморское казачье войско под руководством 
А.Головатого. Ими была создана флотилия, которая не подпускала турецкие корабли к 
Херсону, чем и спасла город.



 

 
 

 
Во время Великой Отечественной войны более 30 месяцев Херсонщина находилась под 
властью гитлеровских захватчиков.
 



 
И ни одного дня враг не чувствовал себя в безопасности. Наши воины-земляки проявляли 
огромную волю, мужество, отвагу, высокие патриотические чувства, вступая в неравный 
бой, в кровавую схватку с врагом, защищая свой уголок земли.  
  
На херсонской земле воины пять раз повторили подвиг Александра 
Матросова и три раза – подвиг Николая Гастелло.
 

                          
В подпольную организацию «Патриот Родины» входили и ребята моего возраста, 
которыми руководили И.А.Кулик и Н.А.Букин.
 
Е.А.Воеводина и Ф.А.Комков возглавляли подпольную организацию «Центр».
 

Херсонцы помнят своих героев…
 



          
                 

 
 

Херсонцы помнят своих героев…
 



               



 
Конечно, у многих возникает чувство сожаления, что со временем уходят старшие 
поколения, постепенно стираются из памяти их воспоминания о прошлом, теряются 
документы, фотографии, родственные связи…   
Но память вечна…
 

Пролетели столетия,
года, много бед

причинили Херсону
кровопролитные 

войны. Однако во все
времена есть люди,
которые готовы не
только защитить

родной уголок земли,
но и протянуть руку

помощи другим
народам...

 
Сам погибай, а товарища выручай

 



Есть такая профессия – родину защищать
 

Хочешь мира – готовься к войне
 

 
А много ли эти проверенные временем и окропленные кровью лозунги значат для

современной молодежи?
 

К чему стремится
 современный херсонский подросток? 



На что ориентируется? 

Кого считает своим лидером?
СМИ, кино, беллетристика, компьютерные игры…
Все это актуализирует у современной молодежи «ген агрессии», заложенный ещё со 
времен славянских племен, завоёвывавших новые земли,  «разбуженный» войнами, 
направленными уже на защиту своей земли… 
И не последнюю роль в искусственно созданных «локальных войнах» молодого поколения
играют современные молодежные организации.
 
«Духовные» лидеры херсонской молодежи
 
По данным Госкомстата, на сегодняшний день на Херсонщине существует более 158 
молодежных организаций: 75 самостоятельных и 83 дочерних. Это и «белые» братства, и 
диггеры, и готы, и панки, и неофашисты, и скинхеды …
 
Большинство из них направлены на привлечение в свои ряды как можно большего 
количества подростков и постепенное их «зомбирование».
 

 И только небольшая часть этих объединений своей целью видит  заботу о современной 
молодежи, ее культурный рост, духовное возрождение,  патриотическое воспитание. На 
это направлена деятельность таких организаций, как «Тёплые ладони», «Вера и надежда», 
«Боевой гопак», молодежный центр “Странник“, Стеблеевский курень Херсонского коша 
украинского казачества, Союз казачества, асоциации Гайдов Украины.
 
Казацкая регата
 



 
И конечно же не самая многчисленная, но одна из наиболее авторитетных – Херсонская 
городская организация ветеранов Афганистана.
 

http://www.vgoru.org/modules.php?name=IndyNews&MediaOp=show&idMediaAss=s4469&MediaName=regata.jpg&MediaNum=1


        

 
Городская организация ветеранов Афганистана была создана в октябре 1988 года, ещё 
перед тем, как были выведены войска из Афганистана, официально была 
зарегистрирована  в Киеве на конференции в 1991 году.
У истоков создания  организации стояла  Ольга Дмитриевна Минина, жена погибшего в 
Афганистане офицера.
 



 
 
Афганская война глазами…
И.Е. Телегина- участника боевых действий в Афганистане, председателя Херсонской 
городской организации ветеранов Афганистана.
А.А. Маломужа – участника боевых действий в Афганистане.
В.Ф. Столяра - участника боевых действий в Афганистане, председателя Херсонской 
областной организации ветеранов Афганистана.
 

Херсонцы помнят своих героев…
 

Цели
     военно-патриотическое воспитание современной молодёжи,
     защита социальных прав участников боевых действий, инвалидов,
     забота о семьях погибших воинов.

 
Традиции
 



     ежегодные встречи возле памятников погибшим воинам;
     ежемесячные встречи с молодёжью;
     забота о семьях погибших воинов, инвалидах;
     15 февраля - день чествования участников боевых действий на территории других  

государств(день вывода Советских войск из Афганистана)
     9 мая, годовщина освобождения Украины и Херсона от фашизма, 23 февраля, день 

десантников и др.
 
 

 

 
В 2006 году при Херсонской городской организации ветеранов Афганистана был создан 
молодёжный центр, руководит которым Ольга Паланица.
 



              

 
 
Ежемесячно совместно с ветеранами Афганистана проводятся встречи в школах, лицеях, 
интернатах, взято шефство над 2 – А классом в школе-интернате. Выпущено несколько 
небольших книг.
 
Молодёжный центр тесно сотрудничает и с нашим УВК №56
 



Творческие вечера
 



  

Круглые столы

 



Встречи с воинами-интернационалистами

 
Совместные праздники
 

Херсонцы ДОЛЖНЫ помнить своих героев…
 



 



            
 

Проект памятника воинам, 
погибшим в афганской войне

 
Вырасту – буду защищать Родину, как папа.



     

            
 



 
 


