
Отчет о проведенных мероприятиях, 

посвященных 30-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана 

и Дня военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества в МБОУ СОШ №19 

 

 

     15 февраля в России отмечалась 30-я годовщина вывода советских войск 

из Афганистана. С 2011 года этот день в Российской Федерации отмечается 

как официальный День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

    Для нашей  школы этот день является и Днем памяти  выпускника школы 

Радченко Александра Николаевича,  который погиб в Чеченской республике. 

День памяти  проходил в школе под девизом:  «Живая память». Именно 

живая память, потому что живы те, кто воевал в Афганистане. Живая потому, 

что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и 

близкие, друзья, одноклассники.  И память эта будет жива, пока мы об этом 

помним, пока мы об этом говорим. 

     В рамках памятных мероприятий в школе были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

     15 февраля в школе прошли уроки мужества « Память и боль 

Афганистана». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

    16 февраля  проведена торжественная линейка, посвященная    30-й 

годовщине вывода советских войск из республики Афганистан и Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества».  На 

линейке присутствовали   почетные гости: Карпенко Сергей Викторович - 

участник боевых действий в Афганистане, председатель Курганинского 

районного отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана»; Ежиков 

Михаил Николаевич -  полковник. 

 
 

 

    От имени воинов-афганцев  приветствовал учеников  председатель 

районной организации Краснодарского регионального отделения 

Российского союза ветеранов Афганистана и локальных войн Сергей 

Карпенко: 

- Время неумолимо идет вперед, и уже 30 лет прошло с того дня, как 

советские войска были выведены с территории Афганистана. Этот праздник 

для нас - со слезами на глазах, ведь более 15 тысяч советских воинов не 

вернулись домой с той войны. Среди них - семь жителей Курганинского 

района. Десять лет шла война в Афганистане. Все наши военнослужащие, 

которым довелось в ней участвовать, с честью выполнили свой долг. 

 



 

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. На мероприятии 

прозвучало много стихов и песен об афганской войне, исполненных 

учащимися МБОУ СОШ№19.  

      

 
 

 

Заместитель директора по ВР                                Я. С. Мирзоян 


