
 

                                                 

      Выпуск №6 
        ФЕВРАЛЬ 

 
                                                                

 

Вечер встречи школьных друзей. 

 
3 февраля в школе прошёл  традиционный Вечер встречи школьных друзей, на котором присутствовало  146  выпускников – 

юбиляров. В программе вечера были уроки воспоминаний, встречи с учителями и праздничный концер.

 
     

       
 

 



Афганистан. Героизм и трагедия 20 века. 

Сегодня, 15 февраля 2018 г., исполняется 29 лет со дня 

вывода Советских войск из Афганистана. Именно в этот 

день закончилась война, которая длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная. Её долго 

замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях. Даже 

плакать над могилами не разрешали. Скупились на ордена. 

Потом эта война прорвалась стихами и песнями, 

трагическими, светлыми и мужественными.  

На нашей встрече присутствуют воины-

интернационалисты: Фадеев Сергей, Савельев Владимир. 

Участие в военных конфликтах оставило в жизни каждого 

из них след, который ничто не сотрёт. Сегодня, спустя 

годы, мы вновь вспоминаем то трудное время, когда ваша 

солдатская зрелость, опыт и знания проходили, может 

быть, самую сложную проверку.  

По официальным данным, за годы войны в Афганистане 

мы потеряли 14 433 военнослужащих, в том числе 1979 

офицеров и генералов. Погибло 572 военнослужащих КГБ, 

28 сотрудников МВД, 190 военных советников, из них 145 

офицеров, инвалидами стали 6669 афганцев, из них 1479 

человек, инвалиды 1-й группы, 298 пропавших без вести, 

54 тысячи раненых. Гепатитом поражено 115308 человек, 

брюшным тифом 31080 солдат и офицеров.  

29 лет назад закончилась никем и никому необъявленная 

война. В памяти людской ей жить долго, потому что ее 

история написана кровью солдат, слезами матерей. Общие 

безвозвратные людские потери для нашей страны 

огромны: убито, умерло от ран и болезней 13833, ранено 

49985 солдат и офицеров. Дорого она и нашему району. Из 

Труновского района не вернулись из Афганистана: Асеев 

Федор Николаевич, Шестаков Николай Викторович, 

Малоштанов Федор Дмитриевич.  

Время неумолимо движется вперёд, оно заставляет нас по-

новому взглянуть на нашу жизнь, на тех, кто рядом с 

нами. К сожалению, уроки афганской войны не усвоены. 

По прежнему звучат выстрелы, от разрывов бомб и гранат, 

от рук террористов гибнут ни в чём не повинные мирные 

жители. А слово «война» стало привычным: Афганистан, 

Закавказье, Сербия, Украина, Сирия …  

Трудно найти на планете другое государство, которому 

пришлось бы столько воевать, как России. Меняются 

оценки и взгляды на происшедшее, но лишь одно не 

подлежит переоценке – подвиг людей, проходивших 

службу в «горячих точках», их мужество, честь и 

достоинство. Это ребята, уничтожавшие боевиков – 

террористов в Закавказье, это лейтенант Прохоренко, 

вызвавший на себя огонь под Пальмирой. Это сержант 

Тимошенков, который не позволил взорвать конвой с 

гуманитарной помощью в Донбассе. Это майор, лётчик 

Роман Филиппов

 

       

 

       



Акции «Я – гражданин». 

16 февраля  в школе проведён первый этап  краевой акции 

«Я – гражданин».  Первым уроком  в 1-11 классов проведён 

классный час, посвящённый  предстоящим выборам 

Президента России.  Ученики узнали о порядке проведения 

данного мероприятия. Школьники  1г, 2в,2г классов 

побывали в роли избирателей. «Деловую игру» для них 

подготовила и провела Валентина Александровна 

Афанасова, председатель участковой комиссии. 

   

 

       

Фестиваль солдатской песни. 

28 февраля  в 5-11 классах состоялся фестиваль солдатской песни. Этим мероприятием завершился месячник  Мужества. 

В исполнении  учащихся звучали песни  военных лет, песни  о Великой Отечественной войне, современные солдатские 

песни. В заключении  все участники  исполнили песни «Катюша» и «Служить России». 

    

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


