
Справка 
по итогам проведения мероприятий в МОБУ СОШ №15, 
 посвященным 30-летию вывода войск из Афганистана 

 
На основании приказа управления образования администрации МО 

Кореновский район от 16.01.2019 года № 21 «Об организации и проведении 
ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в МОБУ СОШ № 15 были проведены следующие 
мероприятия, посвященные 30 - летию вывода войск из Афганистана: 

1. Флешмоб «Свеча памяти». Ребята 1-10 классов у Вечного огня 
выложили слово «Помним», в память о погибших в Афганской войне. Читали 
стихи об Афганистане. К «Обелиску землякам, погибшим в годы ВОв» 
возложили цветы. В мероприятии участвовало 185 человек. 

2. Обновление стенда «Воины афганцы». Учащиеся 8 класса вместе 
с классным руководителем подготовили презентацию о героях локальных 
войн и обновили стенд «Воины афганцы». Приняло участие 20 человек. 

3. Выставка рисунков «Пером и красками расскажем о войне». 
Ребята рисовали рисунки на тему война в Афганистане. Приняло участие 46 
человек. 

4. Урок мужества «Эхо Афганской войны». В мероприятии приняли 
участие 120 человек начальной школы. На мероприятии присутствовали 
гости: Борщев Николай Федорович, подполковник милиции в отставке, 
председатель совета ветеранов Отдела МВД России по Кореновскому 
району; Роженко Александр Владимирович, председатель ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД, майор милиции в отставке; Вадим Юрьевич 
Ягода, ветеран – афганец. Гости рассказали ребятам о той страшной 
Афганской войне, в которой сами принимали участие. Почтили память 
погибших минутой молчания. 

5. Урок мужества «Афган – боль моей души». В мероприятии 
приняли участие 118 человек с 5-10 класс. На мероприятии присутствовали 
гости: Борщев Николай Федорович, подполковник милиции в отставке, 
председатель совета ветеранов Отдела МВД России по Кореновскому 
району; Роженко Александр Владимирович, председатель ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД, майор милиции в отставке; Вадим Юрьевич 
Ягода, ветеран – афганец, Артем Сергеевич Петухов, командир батареи 
технической ракетной базы; Терман Наврузович Шамсиев, заместитель 
командира взвода технической ракетной базы. Вадим Юрьевич Ягода 
рассказал про разные ситуации во время своей военной службы в 



ограниченном контингенте советских войск Афганистане, а старшеклассники 
поведали  о мужестве и стойкости советских солдат, выполнявших свой 
интернациональный долг, жестокости и бесчеловечности любой войны. 
Затем старшеклассники вместе с гостями возложили цветы к «Обелиску 
землякам, погибшим в годы ВОв». 

6. Единый классный час «День памяти о Россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества». Классные руководители провели 
единый классный час, на котором в форме презентации и видеофильмов 
вспомнили о той страшной войне. Познакомили учащихся с предысторией 
войны в Афганистане, рассказали о ребятах - афганцах, непосредственных 
участниках военных действий, которые геройски выполняли свой воинский 
долг. Приняло участие 238 человек. В 9-х классах присутствовали гости: 
Артем Сергеевич Петухов, командир батареи технической ракетной базы; 
Терман Наврузович Шамсиев, заместитель командира взвода технической 
ракетной базы. Артем Сергеевич рассказал о службе ребят в Афганистане и 
показал видеофильм, а Терман Наврузович рассказал о своей службе в 
Сирии. Ребята с интересом слушали, а затем засыпали наших гостей 
вопросами. 

7. Еженедельные просмотры фильмов про войну в Афганистане 
(283 человека). 
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