
«Живая память» 
14 февраля военно-

историческим клубом «Звезда»  
проведено внеклассное мероприятие 
«Живая память», посвященное 30-ой 
годовщине со дня вывода 
ограниченного контингента 
советских войск из Республики 
Афганистан. Эта дата - как и сама 
необъявленная война на территории 
Республики Афганистан - занимает 
особое место в истории нашей 
страны.  

По-разному оценивают события тех лет, по-разному смотрят на войну 
те, кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но для всех события в 

Афганистане запомнились годами 
страшной и жестокой войны, в 
которой многие потеряли друга, 
брата, отца, сына. 

Наше внеклассное 
мероприятие мы назвали «ЖИВАЯ 
ПАМЯТЬ» - память воинам – 
интернационалистам. Именно живая 
память, потому что живы те, кто 
воевал в Афганистане, Чечне, других 
“горячих точках”. Живая, потому что 
память о погибших свято хранят их 

товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта жива, пока мы об 
этом помним, пока мы об этом говорим и поем.  

На нашем мероприятии присутствовали: преподаватель ОБЖ, гвардии 
майор в отставке, ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Васильевич 

Василенко; пограничник советских 
войск, ветеран боевых действий в 
Афганистане Зеленцов Вячеслав 
Анатольевич.  Юрий Васильевич 
Василенко – человек, который не 
понаслышке знает о прохождении 
службы в Афганистане. Он 
рассказал всем о  роли советских 
войск в этой войне, о климате 
Афганистана, о тех суровых 
испытаниях, которые довелось ему 
пережить по долгу службы, да и не 

только ему… Зеленцов Вячеслав Анатольевич дал наказ студентам – 
физически готовиться к прохождению службы в рядах вооруженных сил РФ 



и поздравил с наступающим праздником Днем защитника Отечества, 
пожелал выполнять свой воинский долг только под мирным небом и с чистой 
совестью. 

Студенты 16, 21 и 24 групп, члены ВИКО «Звезда» Камынин 
Александр, Белокопытов Евгений, Савич Наталья, Мартынова Кристина, 
Ломакина Виктория, Каськова Александра, Стрелкова Олеся и Белых Андрей 
с проникновением прочитали стихотворения об Афганской войне, которые 
сопровождались показом слайдов на экране. Все присутствующие гости, 
преподаватели и студенты прослушали песни «Черный тюльпан», 
«Здравствуй, мама», «Посмотрите, ребята».  

В конце мероприятия присутствующие почтили память 
военнослужащих, навсегда оставшихся в горах Афганистана и Северного 
Кавказа, минутой молчания.  

15 февраля студенты техникума и члены ВИКО «Звезда» приняли 
участие в районном митинге, посвященном 30-летию вывода советских войск 
из Республики Афганистан. Мы гордимся боевой славой ветеранов, всех тех, 
кто сохранил верность лучшим традициям Российской Армии, с честью 
пройдя через войну, через локальные вооруженные конфликты, через годы 
тяжелой воинской службы. 

В заключение мероприятия члены ВИКО «Звезда» возложили цветы к 
памятнику Воинам-интернационалистам. 

 
Председатель ВИКО «Звезда»  Носова Диана 

 


