
 

 26 февраля 2016г. прошла встреча, 

посвященная Дню памяти воинов-

интернационалистов, который ежегодно 

15 февраля отмечают Россия и все 

республики на постсоветском 

пространстве. 

15 февраля 1989 года начался 

вывод советских войск с территории 

Афганистана. Операцией руководил 

последний командующий ограниченным 

контингентом - генерал-лейтенант Борис Громов. Советские войска находились на 

территории данной страны с 25 декабря 1979 года и действовали на стороне 

правительства Демократической Республики Афганистан. 

Ровно 27 лет отделяет нас от того памятного дня, когда последний советский 

солдат покинул землю Афганистана, где 9 лет и 51 

день исполняли интернациональный долг простые 

советские парни. Эта война коснулась многих наших 

соотечественников, их семей, близких, друзей и 

товарищей. 

Именно этот день стал Днём памяти не только 

для тех, кто воевал в Афганистане, но и для всех 

воинов-интернационалистов, участвовавших в 

урегулировании военных конфликтов на территориях 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Данный тематический вечер мы назвали «Пока мы помним – мы живём», 

который посвящаем тем давним событиям, ставшими уже историей, но о которых 

мы обязаны помнить. 

Мы обязаны помнить о тех наших 

современниках, прошедших огненные версты 

войны в мирное, казалось бы, время, которые 

живут среди нас сегодня, и о тех, кого нет. Россия 

помнит и чтит своих сыновей, погибших в мирное 

время. И в память о них, о тех, кого нет сегодня с 

нами, кто навечно остался молодым мы проводим 

эту встречу…      

На данную встречу были приглашены военные офицеры, которые прошли 

Афганскую войну и стали прямыми свидетелями тех событий: 

1. Кавалер Ордена Красной звезды, награжден медалью «За боевые 

заслуги», Тарянник Александр Николаевич, заместитель командира полка (180 

мотострелковый); 
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2. Кавалер Ордена Красной звезды и ордена «За мужество» Васютинский 

Олег Александрович, начальник штаба десантного батальона; 

3. Кавалер Ордена Красного Знамени и Ордена Красной Звезды, Храбан 

Владимир Андреевич, командир роты разминирования. 

 

На встрече была 

рассказана история тех, давних 

событий. Никто не вправе 

сомневаться в том, что в декабре 

1979 года исполнить свой 

воинский долг тысячи наших 

соотечественников, одетых в 

солдатские бушлаты, неслись в 

своих чистых помыслах и 

устремлениях на помощь афганскому народу. И не вина нашего народа, что 

Афганистан в те годы стал полигоном большой мировой политики, а 

интернациональная помощь обернулась жестокой войной. 

 Время неумолимо отсчитывает секунды, 

часы, годы и десятилетия. Вот уже и 27 лет 

прошло с того дня, когда наши бойцы, 

возвращаясь домой, прошагали по 

знаменитому мосту через Аму-Дарью, 

разделявшему бывший СССР и Афганистан. 

Обыкновенные ребята, прибывшие из всех 

бывших советских республик для прохождения 

воинской службы, может и не подозревали, что 

именно они станут очевидцами и участниками 

той войны. Участникам встречи были 

представлены уникальные кадры высадки войск СССР и начала войны и показана 

военно-патриотическая постановка «Привал» с исполнением песен В. Цоя «Группа 

крови», «Звезда по имени Солнце», а также военная песня «Афганистан» в 

исполнении Дедовой Дарьи, 7Б класс, и юношей 10Б класса. 



Двадцать лет в обычной человеческой жизни 

срок немалый. Но жизнь 

длиною всего в двадцать лет 

– трагически мала. Что остаётся от этой жизни? Что остаётся после человека, 

прожившего на земле только 20 лет? Такие же молодые и юные, как мы, 

сегодняшние участники нашего мероприятия, не дожив, не до любив, не 

доучившись, не осуществив свои мечты - возвращались на Родину грузом «200», но, 

успев при этом стать солдатами с большой буквы, которые оставили в сердцах 

людей светлую, благодарную память о себе. 

И в этот день мы преклоняем голову перед памятью, павших. Этот день для 

нас символ мужества, величия и силы духа поколения, родившегося после Великой 

Отечественной войны. Солдаты и офицеры, наши соотечественники, продолжая 

традиции отцов и дедов, в очередной раз проявили мужество и героизм, выполняя 

свой долг и воинскую присягу. 

Как дань уважения и почтения к воинам-интернационалистам, к тем, кто 

погиб, к тем, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, пусть для всех их 

была наша Минута молчания, которая стала Минутой памяти. 

Было предоставлено 

слово участникам афганских событий. В 

течение получаса гимназисты имели 

уникальную возможность задать 

вопросы офицерам о войне, об 

афганском населении, вместе 

поразмышлять о причинах войны и ее 

итогах, спросить о том, как это было… 

 В завершении встречи 

гимназисты поблагодарили ветеранов: 

«Говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего, и не может быть 

будущего. Ведь пока мы помним – мы живём. Память о тех событиях увековечена 

не только в обелисках и памятниках, но она 

живёт в наших сердцах и в таких вот 

ежегодных встречах молодёжи с ветеранами». 

Была показана хроника событий войны с 

исполнением песни О. Газманова «Офицеры». 

 Встреча завершилась исполнением 

песни «Миру - мир» в исполнении 

Онистратенко Яны, ведь именно для этого 

наши офицеры, простые солдаты, ветераны 
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войны, кто с нами и кого уже нет среди нас, отдавали воинский долг перед Родиной, 

перед Отечеством.  

Учащиеся и педагогический коллектив выражает огромную благодарность 

Региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны» за участие в работе 

патриотического воспитания учащихся гимназии и за врученные МАОУ гимназии: 

Благодарственное письмо от организации, уникальный альбом «180 

Краснознаменной Ордена Суворова Мотострелкового полка», а также картина с 

изображением первого в Калининграде и в России памятника советским 

разведчикам. Скульптура посвящена всем разведчикам-диверсантам, которые в 1944 

году в тылу врага в Восточной Пруссии готовили наступление Красной Армии. 

Скульптурную композицию, посвященную 

массовому подвигу военных разведчиков, открыли 

в парке Победы под громкие аплодисменты. 

Отлитый из бронзы памятник, увековечивший 

советского офицера и радистку, в Калининграде 

называют "народным". Средства на его возведение 

ветераны военной разведки собирали народным 

методом, устанавливая в школах и храмах урны для 

пожертвований. Тысячи жителей области и десятки 

организаций, в том числе — из Москвы, 

Петербурга, Воронежа, Новосибирска и других 

городов — подключились к многолетнему марафону 

по сбору средств. Еще семь лет назад военные пенсионеры решили, что на 

территории бывшей Восточной Пруссии, где в годы войны погибло две с половиной 

тысячи советских разведчиков, обязательно должен 

появиться такой мемориал. "У разведчиков нет могил, — 

говорит Анатолий Грибанов, руководитель союза 

ветеранов-разведчиков Калининграда. – Их просто 

закапывали. Никаких документов не было, никаких 

жетонов". 

 На мемориальных плитах высечены названия 

сотен разведгрупп, действовавших в тылу врага. Среди 

них есть и легендарная, признанная самой 

результативной группа "Джек". Ее командир Павел 

Крылатых и радистка Анна Морозова стали прототипами 

разведчиков, отлитых в бронзе. 
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В Калининград памятник доставили из Смоленска, где он был изготовлен на 

одном из местных заводов. Это — работа Московского скульптора Игоря 

Яворского, который, познакомившись с подвигом разведчиков третьего 

Белорусского фронта, был поражен их отчаянной смелостью. "Анна Морозова была 

уникальная женщина, — рассказывает скульптор. – Она погибла так: подорвала себя 

гранатой, когда ее окружили немцы". 
 

 

 

 
 


