
«Афганистан - незаживающая рана» 

- такие слова стали лейтмотивом  Недели Памяти, посвященной  30-летию  

вывода войск из Афганистана, в МОУ СОШ№5 г. Новоалександровска. День 

памяти воинов-интернационалистов, принимавших  участие в боевых  

действиях  в  разное  время  на  территориях  разных  государств, в 2019 году 

отмечался в 9-й раз. Дата праздника приурочена ко дню вывода советских 

войск из Афганистана 15 февраля 1989 года. Именно этому событию в 

истории российского государства был посвящен цикл школьных 

мероприятий.  

Участниками конкурса  рисунков «Из пламени Афганистана» была 

оформлена выставка творческих работ. Это был художественный взгляд 

нынешних школьников на события 30- летней давности… 

В школьной музейной комнате была оформлена экспозиция «Афганская 

война в судьбе моих близких». 

Волонтеры и юнармейцы смогли принять участие в Уроке Мужества «Эхо 

афганской войны».  

Про  Афганистан  написано  много. Чем  он  стал  для  нас? Во имя  чего  мы  

воевали  в  Афганистане? Чем  оправдать  гибель  тысяч и тысяч  людей?.. 

Ответить на эти вопросы постаралась ведущая Урока Мужества, учитель 

истории и обществознания Елена Алексеевна Жукова. С неподдельным 

интересом смотрели присутствующие видеофрагменты хроники тех событий. 

Почетными гостями мероприятия стали выпускники школы, участники 

боевых действий в Афганистане: председатель общественной организации 

«Патриот» Чаплыгин Андрей Алексеевич, Зайцев Евгений Иванович, 

Цыбанев Сергей Иванович, Каргу Василий Николаевич.  

Затаив дыхание, ребята слушали рассказы гостей о боевом пути, о том, как 

многие 18-летние  парнишки  на войне взрослели не за год и не за два. Они 

начинали  смотреть на жизнь иначе, думать иначе, чувствовать иначе. 

Именно здесь они узнали  настоящее боевое братство, настоящую мужскую 

дружбу, потому что цена твоему поступку, твоему слову – жизнь  твоя и 

твоих  товарищей. В ходе боевых действий на территории Афганистана наши 

солдаты продемонстрировали бесстрашие, стойкость, высокое боевое 

мастерство и верность воинскому товариществу и интернациональной 

дружбе. Это была настоящая школа мужества. 

В исполнении юнармейцев, участников  конкурса чтецов «Дороги Афганской 

войны», звучали пронзительные стихи. 



 В звенящей тишине отсчитывал метроном секунды в память о воинах, 

погибших при исполнении интернационального долга в Демократической 

Республике Афганистан.  

До глубины души тронула присутствующих песня «Белый танец» в 

исполнении девятиклассницы Алены Боковой. Это печальная история о том, 

как дома воина - интернационалиста преданно и нежно ждала невеста, 

вызвала бурю эмоций.  

Одним из самых торжественных моментов встречи стало вручение воинам –

афганцам ордена «30 лет вывода советских войск из Афганистана». В знак 

благодарности звучали в адрес Защитников Родины дружные аплодисменты. 

Прошло уже  30 лет, как наши воины покинули  землю Афганистана, но разве 

можно забыть о ней, о тех, кто в минуты смертельной опасности был  рядом с 

тобой, с кем ты делил радость и печаль, кто не единожды выручал тебя из 

беды? Этот день навсегда останется в памяти, потому что он является днём, 

когда кончился счёт потерям  наших солдат, тревожным ожиданиям  

матерей, жён,  невест. 

 

Историю не повернуть нам вспять, 

Сполна вы за Россию заплатили, 

Но память возвращает нас опять 

В Афганистан – туда, где вы служили. 
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