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15 февраля – День вывода 

Советских войск из Афганистана 

 

Вывод советских войск из Афганистана 

начался 15 мая 1988 года. Согласно 

заключенным в апреле 1988 года Женевским 

соглашениями о политическом 

урегулировании положения вокруг ДРА, 

Советский Союз обязался вывести свой 

контингент в девятимесячный срок, то есть до 

15 февраля следующего года. По сообщениям, 

в первые три месяца Афганистан покинули 50 

183 военнослужащих. Ещё 50 100 человек 

вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 

года по 15 февраля 1989 года. Операция по 

выводу войск постоянно подвергалась атакам 

со стороны душманов, всего в этот период 

было убито 523 советских солдата. 

      Операцией по выводу советских войск 

руководил последний командующий 

Ограниченным воинским контингентом 

генерал-лейтенант Б. В. Громов. По 

официальной версии, он последним перешёл 

пограничную реку Амударья (г. Термез): «За 

моей спиной не осталось ни одного советского 

солдата». Однако в Афганистане оставались 

советские военнослужащие, попавшие в плен к  

 

 

 

моджахедам, а также подразделения 

пограничников, прикрывавшие вывод войск. 

  15 февраля 1989 г. последние советские 

войска покинули государство Афганистан. 

Так закончилась 10-летняя война, в которой 

Советский Союз потерял свыше 15 тысяч 

своих граждан. И понятно, что День вывода 

войск из Афганистана — это, и праздник 

афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби 

обо всех погибших воинах-

интернационалистах.  

    Советские власти не очень охотно 

вспоминали о той войне, вероятно, поэтому 

праздник и не получил статус официального. 

Однако, россияне сегодня с уважением 

и почетом относятся к ветеранам 

Афганистана. В стране созданы 

мемориальные комплексы памяти погибшим 

в Афганской войне. В больших и малых 

городах 15 февраля инициативные ветераны 

организуют митинги, и идут в колоннах 

родные, близкие, друзья афганцев и просто 

патриотично настроенные люди, для 

которых война — не пустой звук.  

Вечная слава нашим героям! 

 



 

Месячник военно-патриотической работы в МКОУ БГО Танцырейской СОШ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и время 

проведения 

Классы Ответственные 

1. Акция «Снежный десант»  В течение месяца Волонтерское 

объединение 

«Беспокойные 

сердца»; 

5-11классы 

З/Д по ВР, 

классные руководители 

2. Единый классный час, 

посвященный 75-ой годовщине 

освобождения города Воронежа 

от захватчиков, 10-летию 

присвоения городу Воронежу 

почетного звания «Город 

воинской славы» в 1-11 классах 

09.02.18г.  классные руководители 

3. Участие в акции «Согреем сердца 

» (оказание социально-бытовой 

 помощи семьям  ветеранов 

ВОВ). 

В течение месяца 7-11 классы З/Д по ВР, 

Классные 

руководители 

4. Операция открытка (чествование  

воинов- интернационалистов, 

проживающих в селе)  

15.02.2018 Д/О «Энтузиасты» З/Д по ВР, 

Классные 

руководители 

5. Проведение тематических 

занятий, бесед, классных часов 

из циклов «Защитники земли 

русской», «Шаги к Великой 

Победе», «Ратные поля России». 

В течение месяца 1-11классы Классные 

руководители 

6. Проведение военно-спортивной 

игры «А ну-ка, мальчики!» 

21.02.2018 1-4 классы Классные 

руководители 

7. 

 

Проведение военно-спортивной 

игры «А ну-ка, парни!» 

21.02.2018 5-11классы Классные 

руководители 

8. Участие в спартакиаде сельской 

молодежи (теннис, армрестлинг, 

шахматы)  

03.02.2018г. 6,8 классы  Учитель физкультуры 

9. Выставка «Воинской славе, 

доблести и чести посвящается…» 

В течение месяца 1-11 классы  Библиотекарь 

10. Экскурсии в  школьный  музей. В течение месяца 1-11классы Учитель истории 

11. Конкурс рисунков «Открытка к 

празднику» 

В течение месяца 1-4 классы учителя начальных 

классов 

12. Просмотр и обсуждение 

тематического фильма «Не время 

для героизма» 

В течение месяца 5-11 классы З/Д по ВР, 

Классные 

руководители 

13. 

 

Открытый классный час 

«Героями не рождаются» 

20.02.2018 5-11 классы Классный 

руководитель  

11 класса 

 

Номер готовили: 8 класс 
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