
Афганистан – наша память и боль. 

32 года назад закончилась десятилетняя война в Афганистане. 

В конце декабря 1979 года в Афганистан были введены советские 

войска. 

Поводом  стала  просьба 

президента Афганистана об 

оказании ему военной помощи 

для борьбы с 

антиправительственными 

силами.  

15 февраля 1989 года, День 

вывода советских войск из 

Афганистана. Это особый день 

для тех, кто участвовал 

в Афганской войне.  

15 февраля дань памяти 

всем, кто причастен к 

героической и трагической 

афганской войне, которая 

длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. 

В рамках данного события для учащихся объединений «Цветной мир» 

(педагог Шаховцева О.В.) и «Игрушка своими руками» (педагог Воеводина 

Н.Л.) были проведены занятия «Афганистан - наша память и боль». 

Учащиеся познакомились с историей Афганской войны, узнали о 

причинах начала ни кем необъявленной Афганской войны и ее 

продолжительности, о невосполнимых потерях советских войск, о наших 

земляках, которым судьба предначертала быть на этой войне. 

 На афганской земле советские военнослужащие продемонстрировали 

свое боевое мастерство, организованность и высокие морально-боевые 

качества, ставшие прочной основой их успешных боевых действий.  

Кто-то вернулся с этой войны, а кому-то никогда не суждено 

переступить порог родного дома. Минутой молчания почтили память павших 

наших солдат и офицеров, отдавая дань уважения тем, кто проявил 

высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг. 

Так  много лет прошло, но не покидают нас горечь и боль утраты. 

Война - явление жестокое, страшное. Но пока существует на земле злоба, 

ненависть, будут существовать и войны, которые приносят раны людям, уносят 

из жизни родных и близких людей. 

 



Пока живет память о погибших, они будут жить вечно в наших сердцах и 

сердцах народа. 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская 

война. Но еще долго станут тревожить всех нас голоса погибших и живых – 

ведь войны не проходят бесследно. 

Мы гордимся нашими героями, и сколько бы времени не прошло - будем 

помнить! Ведь это наша история. Без прошлого не бывает будущего. А нам с 

Вами ещѐ жить и жить.  

Люди, перестаньте барабаны слушать! 

Люди, будем живы в море и на суше! 

Самоистребление - участь не из лучших! 

Зачехлите пушки! Расчехлите души! 


