
 

Умирали русские ребята, 

Кровь, роняя в пыль афганских гор. 

И гремели в облаках раскаты, 
Словно неба тягостный укор. 

                                         В. Бойчук 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач 

современной школы, ведь 

детство и юность – самая 

благодатная пора для 

привития священного 

чувства любви к Родине. 

Программа работы школы по 

патриотическому воспитанию направлена на неустанную работу по 

созданию у кадет чувства гордости за свою Родину и свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого.  15 

февраля исполнилось 33 года  со дня вывода войск из Афганистана. 

Советские войска на территории Афганистана воевали 9 лет, 1 месяц и 

19 дней – с 1979 по 1989 год. 

    Долгое время война в 

этой стране оставалась 

неизвестной и для многих - 

бескровной. В газетах писали, 

что наши солдаты строят 

мосты, сажают аллеи дружбы, 

а наши врачи лечат 

афганских женщин и детей. О 

том, что Афганистан - 

мясорубка, бойня, знали 

немногие.   На самом деле 

наши 18-19-летние  



мальчишки,  оказались на настоящей войне, где стреляют, убивают, 

пытают!  

16 февраля во II 

учебной роте прошёл урок - 

презентация «Правда о 9-ой 

роте». Афганская война ушла 

в историю, но память о 

наших воинах, павших в бою, 

должна быть вечно с нами. 

Это боль и скорбь. О памяти 

россиян, судьбах воинов-

интернационалистов, 

воевавших в Афганистане,  о подвиге солдат 9й роты ПДП 345 

гвардейской ОПДД это мероприятие. Вместе с кадетами мы попытались 

перелистать страницы   событий 34-летней давности, с помощью 

реальных фактов, мультимедийных презентаций с военными 

фотографиями, стихотворениями и песнями, рождёнными на войне, 

которые трогают самые тайные струны души.   

    С интересом и волнением   слушали кадеты исторические справки 

о пути    воинов-интернационалистов, об их   глубокой любви к нашей 

Родине, о том, как тяжело идти под пули, прощаться навсегда с 

друзьями, о том, как, скорбели над могилами матери, как не дождались 

сотни невест по всей стране своего единственного…  

Кадеты 32 уч. 

группы Ермоленко М. и 

Соломахин Н. подготовили 

презентацию «Бой за 

высоту 3234», в которой 

подробно рассказали о 

подвиге наших солдат. 

Гордость за героев этой 

войны переполняла души 

присутствующих кадет. 

 Память всех 

погибших в «горячих 

точках» участники 

мероприятия почтили 

минутой молчания. 



 

Мероприятие закончилось ещё одним просмотром презентации об 

афганской войне, во время которого звучала песня «Афганистан» - 

"…Афганистан - красивый, дикий, горный край! Приказ простой: 

«Вставай, иди и умирай …". 

В войнах нет выигравших, есть только павшие, есть боль, гнев, 

слёзы и безмерное горе многих тысяч живых МАТЕРЕЙ, родных и 

близких. 

Время безжалостно и беспощадно. Оно может стереть с лица земли 

все свидетельства битв и сражений, но не в силах уничтожить память 

МАТЕРИ - РОДИНЫ о своих детях, отдавших жизни на полях брани. 

 

 

Воспитатель 32 уч. группы                                                    Морчева С. М. 

 

 


		2022-02-18T20:51:23+0300
	ГКОУ КШИ "ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС"
	I have reviewed this document




