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«Живая память» 
 

Вчера мальчишки выпускной гуляли,  
Ломился стол от всяческих сластей. 
И в ночь подруги им судьбу гадали, 

И нагадали тысячу путей. 
Но выпала всем дальняя дорога  
в чужую неизвестную страну.  

И не нашлось другой судьбы у Бога, 
Чем эта - через страшную войну! 
И им пришлось испить ее до края 
И, обманув в письме отца и мать,  

Мол, не на бой - «по делу» вылетаем  
В жестокой сече к смерти привыкать.  

Их уносили «Черные тюльпаны»,  
Не в небо - к Богу в девятнадцать лет...  
За землю предков дрались там душманы. 

А мы за что? Никто не даст ответ. 
  

И вот вернулись к нам мальчишки. Поседели. 
У сердца - боевые ордена.  

И шрамы - как отметины - на теле.  
И в душах - не кончается война. 

  
И в снах - опять восстанет из могилы  
Тот, на твоих глазах погибший друг.  
И не найдется в целом мире силы,  

Чтоб разорвать порочный этот круг! 
 
 

  Афганские события начались 25 декабря 1979 года, когда в Кабуле высадился 
первый эшелон 103-й воздушно-десантной дивизии, а завершились 15 февраля 1989 го-
да. На афганской земле советские военнослужащие продемонстрировали свое боевое 
мастерство, организованность и высокие морально-боевые качества, ставшие прочной 
основой их успешных боевых действий. 

  До 1 января 1980 года в Демократическую Республику Афганистан были введены 
50 тысяч военнослужащих, в том числе одна воздушно-десантная и две мотострелко-
вые дивизии. К середине января 1980 года ввод главных сил 40-й армии в основном 
был завершен. 

Боевой состав Ограниченного контингента советских войск составил 108,7 тысяч чело-
век, в том числе в боевых частях Сухопутных войск и ВВС - 73,6 тысячи.   

14 апреля 1988 года министры иностранных дел Афганистана, Пакистана, Советского 
Союза и США подписали в Женеве пять документов по политическому урегулированию 
положения вокруг Афганистана. Согласно Женевским Соглашениям, вступившим в силу 
через месяц, советские войска должны были покинуть территорию Афганистана через 
девять месяцев. Крупномасштабный вывод войск был проведен в три этапа: первый - 
октябрь 1986 г., второй - 15 мая 1988 г., третий - 15 февраля 1989 г. 
Более девяти лет продолжалась война, которая  длилась 3341 день, страшная, жесто-

кая...        
 Проходит время, и мы переводим его в 
годы, а ушедшие годы - в вечность. И 
чем дальше от нас уходят годы, то 
все больше понимаешь подвиг тех, кто 
был когда-то рядом с тобой, подвиг 
молодых ребят 80-х, которые сложили 
свои головы на далекой земле Юга. 

  Потери наши огромны: около 
15 000 матерей не дождались своих 
сыновей, не услышали они: “Мама,     
я пришел...», 417 пропавших без вести   
(из них 271 человек не найдены до сих 
пор), почти 50 тысяч раненых и тысячи 
искалеченных душ. 
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15 февраля 1989 года –  День вывода войск из Афганистана.  

Об этом событии, к сожалению, знают немногие, хотя эта страшная,  кровопро-
литная война длилась почти 10 лет, и  вспоминают про неё  только тогда,  когда под-
ходит по календарю эта дата.  Но в нашей школе есть добрая традиция: в этот день 
дети и учителя собираются в актовом зале и чтят память   советских солдат, погибших 
на чужбине.  Они отдали свои жизни, выполняя интернациональный долг.  

В этом году митинг Памяти прошел в нашей школе 14 февраля. Проникновенные 
голоса ведущих, звонкая тишина в актовом зале, а в завершении композиции  – пронзи-
тельно-трогательная   песня  «Аист на крыше». 

На митинге присутствовали представители общественной организации «Боевое Брат-
ство»: участник военных действий в Афганистане Рябов Олег Валентинович, участник бо-
евых действий первой Чеченской компании Флейшгауэр Евгений Александрович, замести-
тель председателя  Союза десантников г.Дудинка, участник Чеченской войны Шандуро 
Вячеслав Валерьевич. 

 Как хорошо, что  мы можем  общаться с настоящими героями, которые непона-
слышке знают, что значит война.  

Мы помним!  Мы чтим!  Мы  не 
допустим повторения! 

 

 

 «Живая память» 



ПОБЕДА 

Команда нашей школы, в которую вошли 
лучшие  учащиеся 8-10 классов, приняла уча-

стие в военно-спортивной игре 
«Победа».Ребята долго и упорно с помощью 
педагогов готовились к этой игре, но, к 

сожалению, фортуна в этот раз была не на 
нашей стороне. Команда заняла 4 место 

среди школ города. Во многих видах наши 
ребята  заняли призовые места: «Ратные 
страницы истории»-3 место, «Статен в 

строю, силен в бою»-3 место, « На привале» 
- 3 место, «Основы медицинских знаний» - 
3 место, КСУ - 3 место,» Плавание»-3 ме-

сто. 
Каков бы ни был результат, мы гордимся 
вами!Наша команда достойно представила 
школу и стала настоящей КОМАНДОЙ. 
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Об интересном 
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Внимание! Внимание! 
28 февраля в 15.30 ,в рамках реализации проекта «Румяные щеки»  и плана ра-

боты одноименного  клуба активного зимнего отдыха (дети – родители – педагоги), 
созданного на средства гранта ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках благотвори-
тельной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  состоится праздник 
«Масляничные катания». 
В празднике примут участие учащиеся 5-11 классов школы ,педагоги, родители. В за-
вершение праздника планируется массовый лыжный забег. В забеге примут участие все 
желающие 

Объявляется конкурс на лучшую агитбригаду ЮИД и лучший информаци-
онного материала по профилактике ПДД. 

 
 Каждый класс должен представить до 13 марта информационный материал 

Комиксы, рисунки и плакаты: Приемлемый формат файлов: jpg, png, pdf; 
Комиксы: кадры комикса должны умещаться в экран размером 580х360px;    

на одном экране может быть один или два кадра комикса, если этого требует сю-
жетная линия. 

Рисунки: тематический комплект не менее 3 рисунков; выполнены от руки краска-
ми, фломастерами, гуашью, мелками или в графическом редакторе на компьютере; 
формат А4, А3. 

Плакаты: тематический комплект не менее 3 плакатов; представляют собой круп-
ный рисунок с пояснительным агитационным текстом, формат А2, А1; могут выпол-
няться как графическими, так и изобразительными средствами. 

 Продолжительность агитбригады - не более 5 минут. 
Конкурс агитбригад состоится для 1-4 классов – 16 марта, 9-11-17, 5-8-18 мар-

та в 15.00 
 
 

С  наступающим праздником 
  Всех мужчин, мальчиков, пап и дедушек! 

Настоящих и будущих Защитников Отечества! 
 

Поздравляем с наступающим праздником, желаем здоровья, мужества, успехов и 
удачи во всем. 

Мы гордимся, что вы рядом с нами и надеемся на вас! 
 
Уже не за горами самый прекрасный из 
праздников - Международный женский 
день! Мы очень рады поздравить всех де-
вочек, девушек, женщин нашей любимой шко-
лы с этим замечательным днем. Ведь самые 
прекрасные из них – в нашей школе! Оста-
вайтесь такими же милыми, любимыми, 
энергичными! Будьте всегда здоровы и 
счастливы! 
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