«И в памяти хранить мы будем вечно, ребят,
которых нет уж среди нас».
(День героев Отечества -9 декабря)
Аудитория: 8-9 классы
Цель:
Формирование патриотических качеств у школьников.
Задачи:
Воспитание любви к Родине, ответственности, сопричастности, уважения к
воинам-защитникам, нашим землякам.
Ведущий 1: Наши современники … Они родились в мирное время, спокойное
время. Пришли в этот мир, чтобы строить, растить, создавать, любить.
Но на их долю выпали далекие от этих повседневных человеческих забот и
радостей дела.
Для очень многих она закончилась там, на поле битвы: в отрогах немых гор,
на перекрестках пыльных дорог, на улицах чужих городов и сел.
Эти парни – люди долга и чести, до конца верны присяге, которую дали
Родине, став на путь служения Отечеству, выбрав для себя самую мужскую
в мире профессию – защитника, воина.
Мы знаем много славных имѐн героев различных войн, но и среди наших
земляков есть человек, совершивший подвиг, ставший героем России.
Ведущий 1:
2 февраля 1984 года
Родился мальчик
На радость маме
Во славу Богу.
И был тот мальчик
Похож на чудо
С улыбкой милой
В глазах синь неба
Он был желанный
И с ним надежды мать возлагала:
Сынок! Мой мальчик,
Расти не бойся
Я буду рядом, коль будет сложно.
Любое в жизни ведь, поправимо.
Лишь только смерть нельзя исправить
Но, то пустое, болтаю милый
Жизнь будет долгой, счастливой, яркой,
Будь честным, смелым
И дай возможность, тобой гордиться.
Этим мальчиком был Виталий Нефф.
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Ведущий 2: Судьба сыграла злую шутку, жизнь не была долгой, долгой
для Виталия, но в наших сердцах память о нем будет бесконечной, а
гордиться им вся Россия.
Ведущий 1: Данное мероприятие посвящено ученику нашей школы,
Герою Российской Федерации Виталию Нефф. Сценарий написан на основе
воспоминаний родных и близких героя, его сослуживцев, газетных статей.
Перед его подвигом мы низко склоняем головы. Спасибо, - говорит ему
Родина.
У каждого свой жизненный путь, свои радости, свои испытания, своя
малая Родина.
Ведущий 2: Виталий родился в Якутске в многодетной семье
военнослужащего. Виталий был старшим из 10 братьев и сестѐр. Его мама
рассказывает, что у Виталия в детстве было обострѐнное чувство
справедливости: он всегда заступался за слабых. В 1992 году с семьѐй
переехал в деревню Бакмасиха.
Ведущий 1: Одноклассники отмечают, что у Виталия всегда можно было
попросить защиты, всегда положиться на него. Это был обычный
мальчишка, скромный, немного застенчивый,
учился средне. После
окончания
9
классов
средней
школы
обучался
в Барабинском профессионально-техническом училище № 11. Не окончив
обучение, пошѐл работать. Но юноша знал, что обязательно будет военным.
Ведь именно они, люди в погонах, и должны защищать слабых, помогать
тем, кому это необходимо.
Все мы выходим из детства. А дальше нас ведут дороги, которые не всегда
бывают легкими.
Ведущий 2: Весной 2002 года призван в Вооруженные Силы Российской
Федерации. Прошѐл учѐбу в Окружном учебном центре Сибирского
военного округа на специальность механика-водителя танка. Через полтора
года службы заключил контракт с ВС РФ и выбрал для службы 42-ю
мотострелковую дивизию Северо-Кавказского военного округа. В мае 2004
года получил звание младшего сержанта и был назначен командиром танка.
В мае 2008 года, после окончания обучения на курсах по подготовке
младших офицеров произведѐн в младшие лейтенанты и назначен
командиром танкового взвода 71-го гвардейского мотострелкового полка.
Ведущий 1: Как говорят сослуживцы, главной задачей командира было
сохранение жизней молодым, порой ещѐ не обстрелянным солдатам. Он
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хотел, чтобы у каждой матери сын пришѐл с этой жестокой войны живым
и здоровым.
Ведущий 2: Российским людям свойственна любовь к родному краю,
где они родились и выросли, к своей Родине. Эта любовь испокон века
проявлялась в их готовности защищать, не жалея жизни, свое Отечество.
8 августа 2008 года дивизия была поднята по тревоге и совершила маршбросок в Южную Осетию. 9 августа прибыла в район Джавы, 10 августа
переброшена в Цхинвал. Взвод Неффа занял позицию в районе
железобетонного моста через реку Большая Лиахви на восточной окраине
Цхинвала, обеспечивая свободный проход российских подразделений через
мост.
Ведущий 1: Вступал в боестолкновения с грузинскими частями. 10 августа
после обеда взвод Неффа получил указание передислоцироваться в район
пересечения улиц Московской и Энгельса для обеспечения огневого
прикрытия мотострелковых подразделений, наступающих к центру
Цхинвала. При движении на новую позицию был атакован противником.
Танк Неффа был поражѐн двумя выстрелами из гранатомѐтов и загорелся.
При покидании танка Виталий Нефф был ранен осколками разорвавшейся
рядом мины. Тяжелораненый, он вернулся к танку, чтобы помочь выбраться
из машины раненому заряжающему танка гвардии рядовому Кумарову.
Вынося на себе товарища, был смертельно ранен осколками разорвавшейся
мины.
Ведущий 2: Что-то чуяло сердце матери,
На кануне приснился сон.
Кто-то звал ее, где-то рядышком,
Чей-то слышался тихий стон.
Сердце дрогнуло, может чудиться?
Сын – кровинушка! Я с тобой!
Что не пишешь мне, как там служиться?
Очень ждем мы тебя домой.
Ведущий 1: Какой же жестокой и несправедливой должна быть судьба,
чтобы повернуть его лицо в сторону смерти. Все так же сверкает роса под
лучами солнца, все также цветет яблоневый сад, все так же – да не все.
Виталия больше нет.
Похоронен 20 августа 2008 года в деревне Бакмасиха.
Ведущий 1: Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 2008
года гвардии младшему лейтенанту Виталию Витальевичу Неффу, «за
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мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции
на Северном Кавказе », присвоено звания Героя Российской Федерации
(посмертно).
Ведущий 2: В целях увековечивания памяти Виталия Нефф, бывшего
ученика школы младшего лейтенанта, командира танкового взвода, Героя
Российской Федерации, декабре 2009 года в здании школы установлена
мемориальная доска.
Ведущий 1: Сегодня мы говорили о человеке,
Чье имя стоит в одном ряду с такими героями, как Гостелло,
Матросов, Космодемьянская.. Чей взгляд уже не открытый и добрый, а
суровый – смотрит на нас с мемориальной доски.
Ведущий 2: Пройдут годы. Многое со временем забудется, затянутся раны,
потускнеют боевые ордена, у солдат, оставшихся в живых, вырастут дети. Но
эти воины останутся в народе неизгладимой трагической меткой.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Ведущий 1: 27 ноября 2009 года в городе Барабинске на монументе Славы
установлен бюст Героя России Виталия Неффа, а 4 августа 2010 года —
памятная гранитная плита с именами барабинцев, погибших в Афганистане,
Чечне и Южной Осетии, в том числе Виталия Неффа.
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