
Информационный отчет о проведении мероприятий, посвященных30-й 

годовщине вывода войск из Афганистана в МАОУ «СОШ №20» 

30 лет прошло с того февральского дня 1989 года, когда последний 

советский солдат покинул землю Афганистана. Через «жернова Афгана» прошло 
650 тысяч наших ребят. Они уходили служить мальчишками, а возвращались 

ветеранами. Сегодня они хранители памяти о той войне, о подвигах, о славе, о 

погибших боевых товарищах. Несмотря ни на что, они честно исполняли свой 

гражданский долг, оставаясь верными присяге до конца. «Горячие точки» 
показали, что наши парни достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм 

в годы Великой Отечественной войны. 

С целью воспитания чувства патриотизма,  любви к Родине, уважения к 
прошлому, братского отношения к другим народам, достойной встречи 30-летия 

вывода советских войск из Афганистана в МАОУ «СОШ №20» был разработан 

план мероприятий. По претворению в жизнь намеченных мероприятий 

подключился весь ученический и педагогический коллектив.  
Во всех классах проведены классные часы «Афганистан, ты боль души 

моей», где ребята узнали много нового  о героизме наших солдат во времена 

афганской войны, обсуждались просмотренные фильмы, вспоминали о своих 
земляках, которые несли службу в те годы. 

13 февраля 2019г. было решено провести  акцию «Снежный десант» по 

уборке снега возле памятника воинам-землякам, защищавшим нашу Родину  в 

годы ВОВ и памятника воинам – участникам локальных войн. Волонтеры школы, 
обучающиеся 10 класса Петров Андрей, Клыбанский Владимир, Байдаченков 

Андрей вышли на очистку  двух памятников и прилегающей к ним территории от 

снега. 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaz.com/news/otshet.594.aspx
http://gimnaz.com/news/otshet.594.aspx


14.02.2019  у памятника  воинам-интернационалистам состоялся митинг, 

 посвященный 30-й годовщине  вывода советских войск из демократической 

республики Афганистан. В нем приняли участие представители органов местного 

самоуправления, ветераны войны в Афганистане, их родные и близкие,  
представители ДТ «Красноярский»,  обучающиеся МАОУ «СОШ №20».  В этот 

памятный день участники митинга вспоминали Афганскую войну, тех, кто воевал 

и вернулся живым и тех, кто погиб, выполняя свой воинский долг. Отдавая дань 

памяти, Петров Андрей и Байдаченков Андрей вместе с ветеранами-афганцами 
возложили цветы к подножию памятника.  

  
 

Самое большое и ценное мероприятие, совместное мероприятие ДТ 

«Красноярский», сельской библиотеки и МАОУ «СОШ №20» - литературно-

музыкальная композиция «Эхо афганской войны», которое провели в актовом 

зале ДТ «Красноярский»14 февраля 2019 года после митинга. Гостями 
мероприятия стали глава МО «Красноярский поссовет» С.Ю.Савченко, 

специалист 1 категории МО «Красноярский поссовет» П.Г. Горбачук, воин-

интернационалист С.Р.Рыбаков. 
Учащиеся узнали о причинах, побудивших советское правительство ввести 

войска в Афганистан, прослушали историческую справку о начале военных 

действий,  о жизни местного населения, о нелегкой службе в Афганистане, о тех 

трудностях, с которыми пришлось столкнуться воинам, услышали  много стихов 
и песен об афганской войне. 

Используя документальные кинохроники, презентацию, ведущие  донесли 

до учащихся весь ужас этой локальной войны, рассказали о количестве погибших 
и раненых. Обратились к детям с просьбой помнить и чтить героев той войны, с 

почтением обращаться ко всем, кто прошел через горнило тех событий и остался 

жив. 



  
 

15 февраля команда нашей школы приняла участие в районной  военно-

спортивной игре «Зарничка», посвященной 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана.  На торжественном открытии мероприятия к участникам с 

приветственным словом и пожеланиями победы в спортивных соревнованиях 

обратилась методист центра внешкольной работы  Т.Ф.Хандова. Игра состояла из 

четырех этапов, на каждом из которых среди 5 участвующих команд были 
определены лучшие. Состязания юнармейцев начались с этапа «Смотр строя и 

песни», в котором команды демонстрировали свою строевую выправку, умение 

выполнять строевые приемы, а также исполнять строевую песню.  
Следующим стал этап «Надевание противогаза», в ходе которого все члены 

команды должны были правильно и быстро надеть противогазы.  На этапе 

«Связисты» юным игрокам нужно было на время собрать слово «Юнармия». 

Последним стал этап «ГТО». Девочки проходили испытание «Сгибание  и 
разгибание рук в упоре лежа на полу», а мальчики – «Подтягивание из виса на 

высокой перекладине». 

Самым волнующим и торжественным моментом игры стало награждение 

победителей. Победителей и побежденных не было, так как все команды на 
каком-то этапе показали хорошие результаты.   

Команда нашей школы заняла 3 место в  этапе «Смотр строя и песни», 3 место в 

этапе «Связисты», в этапе «ГТО» Поспелов Данила занял 2 место. 

  
 



В памяти людской этой войне еще долго жить, потому что ее история 

написана кровью солдат и слезами матерей, обелисками с жестяными звездочками 

и ворвавшимися фронтовым ветром в нашу жизнь песнями. И уж навечно 

останется эта война в душах вышедшего из нее поколения, опаленного огнем и 
усвоившего ее фронтовые и нравственные уроки. 

  
 


