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11 февраля 2017 года в Лицее №27 имени А.В. Суворова для воспитанников вех учебных
групп детского объединения «Юные Суворовцы» были проведены Уроки Мужества «В
жизни всегда есть место подвигу».

Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не
только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие
в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали
свои жизни во время исполнения служебного долга.

С 2014 года наши соотечественники, воины-интернационалисты, казаки, офицеры и
солдаты запаса принимают участие в боевых действиях, на территории Донецкой и
Луганской народных республик, помогая братскому славянскому народу бороться с
армией фашистско-националистического правительства, захватившего власть в Киеве.
На встречу с юными Суворовцами пришли воин-интернационалист, помощник
руководителя епархиального отдела по работе с казачеством Мазайхин Сергей
Владимирович, заместитель командира батальона спецназа разведки Соловьев Игорь
Юрьевич, организатор сбора и доставки гуманитарной помощи на Донбасс Пикинер
Анна Ивановна.

Игорь Юрьевич рассказал детям о непростых военных буднях наших добровольцев,
работе военной разведки. Никого не оставил равнодушным его рассказ о детях
Донбасса, сражающихся наравне со взрослыми воинами за свободу и независимость
своей родины. Один из наиболее ярких примеров – юный герой Максимка, из г. Снежное
Донецкой области Украины. У него погибла в результате бомбежек почти вся семья.
Сперва солдаты, накормив его обедом, отправляли домой, но он упорно продолжал
приходить в расположение роты, прося взять его в подразделение. В один из дней он
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принес очень важную информацию о дислокации противника, объяснив разведчикам,
что на стареньком мопеде он несколько дней объезжал ближайшие села, занятые
врагом и запоминал количество людей, техники, расположение огневых точек. Эти
сведения очень пригодились ополченцам. Так 14-летний мальчишка стал юным
разведчиком. В 2015 году он принимал участие в боях за аэропорт Донецка, был тяжело
ранен, потерял один глаз. Но после непродолжительного лечения опять встал в строй. В
конце 2015 года юный герой был убит в одном из боев под Донецком. В жизни всегда
есть место подвигу.

Волнующим был рассказ и Анны Ивановны, который затронул сердца юных ростовчан. То
о чем она рассказала, было не в далеком 1942 году, в 2015 и 2016 году, совсем рядом с
нашим городом. Несколько раз в год добровольцы-волонтеры, собрав медикаменты,
продукты питания и личной гигиены, отправляют в опасные рейды по территории ДНР и
ЛНР. Они становятся свидетелями людского горя и смерти, и в первую очередь мирного
населения, стариков и детей. Анна сама была свидетелем, как умирали от голода люди.
Невозможно передать словами как были рады украинские дети в декабре 2016 года,
когда ростовские добровольцы приехали в Донецк с концертом самодеятельности и
новогодними подарками.

Сергей Владимирович Мазайхин поведал юным суворовцам об участии в боевых
действиях его казаков, как зарождается фашизм. Он рассказал мальчишкам и
девчонкам, как обычные ребята становились героями в наши дни, как необходимо
воспитывать с детства в себе такие качества, как смелость и мужество, терпение и
выносливость. Самое главное не стать трусом и предателем – отметил представитель
епархии.

Организация подобных встреч помогает сегодняшним школьникам стать в жизни более
ответственными, дисциплинированными честными людьми и не тратить попусту свое
время на «всякие западные компьютерные игрушки и дешевые развлечения», а
заниматься спортом и учебой, продолжать славные боевые и трудовые традиции
старших поколений, помнить что «Героями не рождаются, а Героями становятся!»
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