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Как мало лет он прожил, только двадцать. 

Но миг Победы больше чем года, 

Как трудно умереть, чтобы остаться, 

Остаться в этой жизни навсегда. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность образовательных 

учреждений, общественных объединений и организаций по формированию 

у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов общества. 

В настоящее время все больше внимания уделяется воспитанию 

учащихся именно как патриотов своего отечества, основное внимание в 

процессе обучения и воспитания делается на профессиональную 

реализацию и адаптацию к жизни, в современном обществе. Проблема 

патриотизма особенно остро встала в последнее время, в связи с 

напряженной политической, экономической, социальной обстановкой.  

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, 

приобретая все большее общественное значение, становится задачей 

государственной важности. Только на основе крепкого чувства 

патриотизма и уважения национальных святынь укрепляется любовь к 

родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей 

общества, развивается достоинство личности. Сегодня, когда на 

государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание выделено 

в качестве приоритетного направления, наш проект, который направлен на 
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сохранение преемственности поколений, формирование патриотизма, 

толерантности мы считаем особенно актуальным. 

Ежегодно 15 февраля в нашем городе проходят торжественные,  

мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода войск из 

Афганистана, церемонии возложения венков и цветов к памятнику - 

мемориалу "Воинам-интернационалистам",  концерты. Афганцы 

вспоминают своих соотечественников, сослуживцев, друзей, не 

вернувшихся живыми на свою малую родину. 

   15 февраля 1989 года начался вывод советских войск с территории 

Афганистана, где   наши солдаты находились   с 25 декабря 1979 года и 

действовали на стороне правительства Демократической Республики 

Афганистан.  Более 9 лет   исполняли интернациональный долг простые 

советские парни. Эта война в далёкой от России стране коснулась многих 

наших соотечественников, их семей, близких, друзей и товарищей. Через 

Афганистан прошли 600 тысяч военнослужащих. 15053 - погибли или 

умерли от ран; 49985 - раненных и искалеченных; 330 - пленных и 

пропавших без вести; 6669 – инвалиды войны. 

   Уже несколько лет подряд на основании постановления 

администрации города, обращения КРО общероссийской организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана», с учётом заключения 

комиссии по рассмотрению обращений об увековечении памяти граждан и 

исторических событий на территории города Красноярска 

устанавливаются мемориальные доски, в том числе и в школах Ленинского 

района, где когда-то  учились эти молодые герои.   Выпускнику нашей 

школы, Кондакову Вадиму, участнику этих страшных событий, воину-

интернационалисту, геройски защищавшему отход своих товарищей по 

оружию во время одного из боёв, погибшему в этом сражении, тоже 

установлена плита на стене нашей образовательной организации.   
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Тема проекта возникла не случайно.  Данный проект появился, как 

таковой, только в этом году. Ранее свою деятельность мы так не 

именовали. Но работу по данной теме мы проводим с 2017 года после 

установления мемориальной плиты нашему выпускнику Кондакову 

Вадиму, геройски погибшему в Афганистане.  

Первоначально деятельность по проекту проходила только внутри 

нашего образовательного учреждения. Затем мы предложили рассказать о 

своих героях-афганцах школам Ленинского района у нас, в школе № 64, на 

встрече, посвящённой дню вывода войск из Афганистана. Присутствовали 

экскурсоводы двух школ (44 и 65). А на следующий год было предложено 

провести районное мероприятие. Предложение было поддержано школами 

района и районной администрацией.  Митинг открывала школа №64, где 

собрались не только учащиеся нашей школы, но и представители пяти 

школ района, чьи выпускники, герои – интернационалисты, погибли в 

Афганистане. Администрация Ленинского района предоставила автобус, 

на котором учащиеся школ района, педагоги, ветераны и гости 

отправились по маршруту, указанному на плане (стрелками указан 

маршрут передвижения): 
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Целевое назначение проекта: 

Проект предназначен для учащихся образовательных организаций, 

жителей микроучастка, ветеранов интернациональных войн. 

 

Цель: воспитание активной гражданской позиции молодого 

подрастающего поколения, чувство патриотизма, уважительного 

отношения к ветеранам различных военных действий, чувство гордости за 

героическое прошлое своего народа. 

Задачи: 

1. Ознакомить с историей нашей Родины; 

2. Содействовать формированию чувства долга; 

3. Способствовать патриотическому развитию духа; 

4. Рассказать о героизме российских воинов во время интернациональных 

военных действий в дружественном государстве. Создание   единой 

информационной среды; 
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5. Сбор материалов и оформление музейных экспозиций о  выпускниках  

школ, участниках войны в Афганистане, проведение экскурсий.   

6. Подбор перечня художественных фильмов, картин, песен по теме. 

7. Подготовка сценариев и ведущих для проведения митингов. 

8. Создание видео – медиатеки. 

 

Основные понятия проекта: 

Долг – это 

- категория этики, нравственные обязанности человека, выполняемые 

из побуждений совести (С. Ожегов); 

- все должное, что должно исполнить, обязанность (В. Даль). 

Патриотизм – это 

- нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к родине и готовность 

пожертвовать своими интересами ради неё. 

Герой – это 

-  человек исключительной смелости и доблести, либо одно 

из главных действующих лиц литературного (литературный герой) или 

иного произведения культуры (кинематографический, игровой герой). 

- мужественный, бесстрашный человек, который, рискуя своей 

жизнью, совершает смелые, необычные по своей храбрости поступки. 

Общий замысел проекта: 

Данный проект направлен на объединение школьников в единую 

коллективно - творческую деятельность военно-патриотической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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направленности. Внедрение проекта «Афганистан- герои рядом» 

способствует превращению единого воспитательного процесса в 

результативную созидательную работу по военно-патриотическому 

воспитанию.  

 

Новизна проектной деятельности:  

Тема войны была, есть и будет одной из самых актуальных тем во всех 

сферах жизни общества. Страшные уроки войны не должны повторяться. 

Мы не должны забывать прошлое, нашу историю. Будущим поколениям 

надо обязательно помнить о тех, кто уже не вернётся никогда. История 

нашего Отечества дает яркие примеры беззаветного служения России и 

выполнения воинского долга русскими людьми.  

Во все времена подвиги русских воинов 

почитались народом, на их примерах 

воспитывалось молодое поколение. 

Примером для нас являются и участники 

боевых действий в Афганистане, те, кто 

вернулись живыми и могут нам рассказать о 

тех, кто сложил голову на полях сражений и о тех, кто умер от ран. 

Новизна проекта заключается в том, что деятельность по проекту 

вышла за границы образовательных организаций, к проекту подключились 

Совет ветеранов Ленинского района, в лице председателя Совета – Н.П. 

Лялюшкиной, Красноярское региональное отделение общероссийской 

общественной организации семей погибших защитников Отечества, в лице 

И.М. Гриболевой. Поступило предложение добавить в   воспитательные 

планы школ Ленинского района г. Красноярска и провести 

дополнительные занятия, часы общения, музейные лектории, встречи с 

участниками локальных войн. 
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Этапы проекта: 

Этапы Мероприятия 

I этап. 

Подготовительный 

1.Разработка проекта. 

2.Информирование общественности об идеи, 

целях, задачах проекта. 

3.Установление контакта с участниками 

проекта. 

II этап. Основной 

1.Формирование банка необходимых средств 

для реализации проекта. 

2.Реализация проекта. 

III этап. Завершающий 
1.Обощение опыта по реализации проекта. 

2.Выявление эффективности проекта. 

 

Объекты и предметы исследования: События Афганской войны; 

биографии героев - интернационалистов, принявших участия в афганской 

войне, в честь которых установлены плиты на зданиях школ Ленинского 

района.  

  Методы: 

- теоретический (получение знаний, их систематизация);  

- практический (работа со справочниками, фотографиями, газетами, 

книгами);  

- организация и проведение встреч с участниками и родственниками 

участников войны в Афганистане.   

- сбор материалов и подготовка экскурсий, лекций, митингов. 

Место и сроки реализации проекта:  

школы Ленинского района -2021-2022 год, проведение митингов 14.02.22 

года в школьных дворах у плит воинам-интернационалистам Афганской 

войны. Заключительный этап- май 2022 г.  

Практическое значение: благодаря проводимым мероприятиям будет: 



9 

 

9 

 

 наблюдаться рост количества участников мероприятий 

патриотической направленности в среде обучающихся; 

 укрепляться связь между школьными музеями района; 

 пополняться школьные музеи боевой славы   экспозициями и 

стендами по заданной теме; 

 создаваться обстановка   патриотического воспитания среди детей 

  формироваться сознание сопричастности к судьбе страны. 

Участники проекта и партнёры: 

- социальный отдел администрации Ленинского района г. Красноярска в 

лице Чагровой Виктории Рустамовны; 

- учебные заведения Ленинского района: 

*гимназия №7; 

*Лицей №12; 

*школа №44; 

*школа №50 (к сожалению закрыта); 

*школа №65. 

-Совет ветеранов Ленинского района. 

-родственники, друзья, одноклассники бывших учеников указанных 

учебных заведений, погибших в Афганистане.  

- Красноярское региональное отделение общероссийской общественной 

организации семей погибших защитников Отечества 

     

  Проект направлен на: 

- развитие личности в период становления, её духовной культуры и 

социального мышления, познавательного интереса к изучению истории   

своего государства, истории героических личностей. 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности и патриотизма. 
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- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области подготовки и проведения мероприятий, 

в сфере межличностных отношений в процессе деятельности. 

 

 Календарный план выполнения проекта  

№         Мероприятие Сроки Ответственный 

 Подготовительный этап 

1 Информирование 

руководителей   школ и 

музеев района о проекте 

«Афганистан герои рядом». 

 

 

 

Формирование команды 

участников проекта 

 

октябрь 

 

 

февраль  

 

 

 

октябрь- ноябрь 

Зам.директора по УВР 

 

 

Социальный отдел 

администрации 

Ленинского района 

(Чагрова В. Р.) 

Руководитель 

школьного музея 

2 Организация и проведение 

разъяснительной 

деятельности  по проблеме 

проекта, выработка общих 

подходов по её решению 

Ноябрь  Зам.директора по УВР  

3. Организация в оказании 

методической помощи по 

проведению музейных 

уроков, классных часов, 

получение знаний на уроках 

истории по заявленной теме 

Ноябрь Педагоги школы 

Классные руководители  

Руководитель 

школьного музея 
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Этап реализации 

1 Сбор материалов об 

участниках войны в 

Афганистане  

декабрь Проектная группа 

школы № 64, 

активисты музеев 

2 Работа с экспозициями 

музея, текстами экскурсий, 

сценарием митинга. 

январь Руководители 

школьных музеев 

района  

3 Проведение уроков, 

лекториев, встреч   

Январь-февраль МОУ СОШ №64 

4 Организация посещений 

школьных музеев района 

В течение года Проектная группа 

школы № 64, 

руководители 

школьных музеев 

 

5 Организация и проведение 

митингов в школах  

14 марта  Организаторы школ и 

руководители 

школьных музеев 

Дальнейшие действия 

1. Подготовка материалов для 

представления на Краевом 

фестивале школьных музеев 

и клубов патриотической 

направленности 

 март  Проектная группа 

школы № 64,  

Дегтярёва В.В., 

руководитель 

школьного музея  

 

2 Разработка виртуальных 

экскурсий по тематическим 

экспозициям школьных 

музеев района с текстовым 

сопровождением для 

апрель Руководители 

школьных музеев 

района 
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урочной и внеурочной 

деятельности 

Подведение итогов 

1. По окончании года 

подводится итог  «Самые 

активные школы» в рамках 

проекта «Афганистан – 

герои рядом» 

Май  Проектная группа 

школы № 64, 

руководитель 

школьного музея 

2. Награждение победителей      Начальник 

социального отдела 

администрации 

Ленинского района - 

Чагрова В. Р.  

 

Ожидаемые результаты: 

Качественные: 

1. Расширение мировоззрения; 

2. Получение новых знаний об участниках локальных войн; 

3. Сохранение памяти своих родных, участвовавших в ВОВ; 

4. Проявление уважения к ветеранам войны, героям, 

награждённым посмертно. 

Количественные: 

1. Привлечение более 50 волонтеров; 

2. Включение в мероприятия около 950 учащихся школ 

3. Организация 10 мероприятий и акций; 

4. Поощрение победителей грамотами и подарками. 

 

Перспективы развития: 
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После реализации проекта на базе нашей школы мы планируем 

начать сотрудничество с волонтерскими молодёжными центрами. С 

помощью добровольцев мы проведем внеклассные мероприятия в 

школах района. Организуем конкурс на уровне нашего района и для 

самых активных и отличившихся ребят проведем концерт, где будет 

награждение и встреча с участниками военных действий не только в 

Афганистане. 

Реализация проекта будет способствовать: 

 повышение ценностного отношения учащихся школы к проблемам 

патриотического развития; 

 совершенствованию действующей системы работы школы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

 использованию эффективных форм патриотического воспитания 

учащихся в учебной и внеучебной деятельности школы. 

Ожидаемые результаты проекта, их социальная и воспитательная 

значимость 

В результате реализации проекта ожидается: 

- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

-вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей субъектов образовательной деятельности; 

- повышение интереса к изучению материалов о войне в Афганистане; 

- в познавательной сфере: развитие творческихспособностей обучающихся; 

- в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 

- в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 
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- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

Конкретные ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Создание информационного стенда, экспозиций по военным 

действиям в различных странах с участием России 

 Развитие у учащихся чувства любви к Родине, родному краю, школе. 

  Формирование у школьников готовности к защите Родины. 

  Воспитание уважения школьников к подвигу героев войны. 

 Развитие интереса к изучению истории своего родного края и 

Отечества. 

 Привлечение общественности к участию в работе по 

патриотическому воспитанию школьников. 

Заключение 

В результате проведенной нами работы мы можем сказать, что в ходе 

реализации проекта мы узнали много нового и познавательного. 

 И, несмотря на то, что до сегодняшнего дня бытует множество мнений о 

праведности действий нашей страны по поводу ввода войск в Афганистан, 

для наших героев это было совершенно неважно. Они исполняли свой долг 

– достойного служения Родине, о чем свидетельствует высказывание 

наших земляков, участников войны.   

 «Прошло тридцать   три года после вывода советских войск из 

Афганистана, но заведомо лукавят ныне те, кто из-за политической выгоды 

заявляет, будто войска пришли на мирную землю Афганистана и разожгли 

там костёр войны. Не было там мира, как нет его и сейчас, через   столько 

лет после вывода нашей  40-й армии. И цель у тех, кто принимал решение 

о вводе войск, была благородной, помощь братскому народу отстоять 

страну, защитить апрельскую революцию».  
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АДРЕСА САЙТОВ 

 

Сайты, по которому можно посмотреть электронную базу о воинах-

интернационалистах афганской войны: 
 

-

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fgeroiafgana3.ucoz.net%2

F  

  
-https://pv-afghan.ucoz.ru/dir/3 

Книга памяти о советских войнах, погибших в Афганистане:   

- http://www.afgan.ru/memoryafgan/ 

Поиск. Мемориал поиска афганцев:  

-https://afgan-memorial.org/search/ 

 

Перечень художественных фильмов 

1. «Уцелевший» https://www.ivi.ru/watch/103331 

2. «Битва в пустыне» https://www.ivi.ru/watch/127529 

3. «Горячая точка» https://www.ivi.ru/watch/85117 

4. «Отряд особого назначения»  https://www.ivi.ru/watch/109257 

5. «Афганский излом»  https://www.ivi.ru/watch/15111 

6. «Караван смерти»  https://www.ivi.ru/watch/85120 

7. «Жаркое лето в Кабуле»  https://www.ivi.ru/watch/53030 

8. «Кандагар» 

  http://www.vokrug.tv/video/show/treiler_1_filma_kandagar_2010_go

d/ 

9. «9 Рота»  http://www.vokrug.tv/video/product/9_rota/ 

10.  «Репортаж судьбы» 

 http://www.vokrug.tv/video/product/reportazh_sudby/          

 

Перечень песен (есть на диске) 

1. «Я служу в Афганистане». Петряев Валерий. 

 https://armymusic.ru/P/1-petryaev-valerij/1-zapis-v-afganistane/187-

ya-sluzhu-v-afganistane.html 

1. «Снова в СССР». Петряев Валерий. https://armymusic.ru/P/1-

petryaev-valerij/1-zapis-v-afganistane/256-snova-v-sssr.html 

2. «Афганская баня». Петряев Валерий.  https://armymusic.ru/P/1-

petryaev-valerij/64-pesni-afganskoj-vojny/933-afganskaya-banya.html 

https://www.google.com/url?q=https://vk.com/away.php?utf%3D1%26to%3Dhttp%253A%252F%252Fgeroiafgana3.ucoz.net%252F&sa=D&ust=1511097467206000&usg=AFQjCNHBVEzVQ3eXnHX2uBIVUyK1LrRZJQ
https://www.google.com/url?q=https://vk.com/away.php?utf%3D1%26to%3Dhttp%253A%252F%252Fgeroiafgana3.ucoz.net%252F&sa=D&ust=1511097467206000&usg=AFQjCNHBVEzVQ3eXnHX2uBIVUyK1LrRZJQ
https://pv-afghan.ucoz.ru/dir/3
http://www.afgan.ru/memoryafgan/
https://afgan-memorial.org/search/
https://www.google.com/url?q=https://www.ivi.ru/watch/103331&sa=D&ust=1511097467173000&usg=AFQjCNFYyrZu6atealm-oEojfIalSQ0EqQ
https://www.google.com/url?q=https://www.ivi.ru/watch/127529&sa=D&ust=1511097467174000&usg=AFQjCNHV6zxOD2tZa-faXmacGr1tl5DGZg
https://www.google.com/url?q=https://www.ivi.ru/watch/85117&sa=D&ust=1511097467174000&usg=AFQjCNFbdD6S26btQh-aMn3goDqWdk_JSQ
https://www.google.com/url?q=https://www.ivi.ru/watch/109257&sa=D&ust=1511097467174000&usg=AFQjCNExgL4JqdZ2_scDIVYwbS3iq6GX7Q
https://www.google.com/url?q=https://www.ivi.ru/watch/15111&sa=D&ust=1511097467175000&usg=AFQjCNHLU-XKITWKJQ1t_e-s_tRluRJi9Q
https://www.google.com/url?q=https://www.ivi.ru/watch/85120&sa=D&ust=1511097467175000&usg=AFQjCNE6L3JzMTKvnSbzXfzVcafmEdnm8w
https://www.google.com/url?q=https://www.ivi.ru/watch/53030&sa=D&ust=1511097467176000&usg=AFQjCNE_NnbrCl5OV27X6YNZwIgMpm_3mA
https://www.google.com/url?q=http://www.vokrug.tv/video/show/treiler_1_filma_kandagar_2010_god/&sa=D&ust=1511097467176000&usg=AFQjCNEFpK_3-xQ3WSTlmy04_daKFa2JQA
https://www.google.com/url?q=http://www.vokrug.tv/video/show/treiler_1_filma_kandagar_2010_god/&sa=D&ust=1511097467176000&usg=AFQjCNEFpK_3-xQ3WSTlmy04_daKFa2JQA
https://www.google.com/url?q=http://www.vokrug.tv/video/product/9_rota/&sa=D&ust=1511097467177000&usg=AFQjCNE4LXcpL54U8rbU3Q15E058JRDEYA
https://www.google.com/url?q=http://www.vokrug.tv/video/product/reportazh_sudby/&sa=D&ust=1511097467177000&usg=AFQjCNFh3Eu67bt0wlc9-4ljIJKAUK-4fA
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/P/1-petryaev-valerij/1-zapis-v-afganistane/187-ya-sluzhu-v-afganistane.html&sa=D&ust=1511097467178000&usg=AFQjCNH5yCYBK3ksGkuxfIu8E9paumIEpw
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/P/1-petryaev-valerij/1-zapis-v-afganistane/187-ya-sluzhu-v-afganistane.html&sa=D&ust=1511097467178000&usg=AFQjCNH5yCYBK3ksGkuxfIu8E9paumIEpw
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/P/1-petryaev-valerij/1-zapis-v-afganistane/256-snova-v-sssr.html&sa=D&ust=1511097467178000&usg=AFQjCNF_ATCHH8yHzPtkU5NJMtaGcLrc2Q
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/P/1-petryaev-valerij/1-zapis-v-afganistane/256-snova-v-sssr.html&sa=D&ust=1511097467178000&usg=AFQjCNF_ATCHH8yHzPtkU5NJMtaGcLrc2Q
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/P/1-petryaev-valerij/64-pesni-afganskoj-vojny/933-afganskaya-banya.html&sa=D&ust=1511097467179000&usg=AFQjCNFP4wwzsNfhjXO52HFzmExogn-T1w
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/P/1-petryaev-valerij/64-pesni-afganskoj-vojny/933-afganskaya-banya.html&sa=D&ust=1511097467179000&usg=AFQjCNFP4wwzsNfhjXO52HFzmExogn-T1w
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3. «Атака». Голубые береты. https://armymusic.ru/G/2-golubye-berety/2-

golubye-berety/4-ataka.html 

4. «Память». Голубые береты. https://armymusic.ru/G/2-golubye-

berety/2-golubye-berety/7-pamyat.html 

5. «Возвращение». Бессонов Михаил.  https://armymusic.ru/B/4-

bessonov-mikhail/3-my-ne-otdali-vysotu/16-vozvrashchenie.html 

6. «Здорово, мужики». Бессонов Михаил.   https://armymusic.ru/B/4-

bessonov-mikhail/3-my-ne-otdali-vysotu/18-zdorovo-muzhiki.html 

7. «В Афганистане. «Арсенал».  https://armymusic.ru/A/11-arsenal-g-

noyabrsk/10-gde-to-tam/68-v-afganistane.html  

8. «Судьба». Воронов Владимир.  https://armymusic.ru/V/12-voronov-

vladimir/11-desantnaya-dolya/86-sudba.html 

9. «Тишина». Воронов Владимир.   https://armymusic.ru/V/12-voronov-

vladimir/11-desantnaya-dolya/93-tishina.html 

 

Перечень картин 

1. «Засада на дороге»  http://artofwar.ru/a/art/text_0010.shtml 

2. «Ми-24. Патруль в афганском 

небе».  http://artofwar.ru/a/art/text_0010.shtml  

3. «Атака».  http://artofwar.ru/a/art/text_0010.shtml 

4. «Кабул. Эскадрилья вертолетов МИ-

8» http://artofwar.ru/a/art/text_0020.shtml 

5. «Народная милиция. Союзники» 

 http://artofwar.ru/a/art/text_0020.shtml 

6. «Саланг. Обелиск погибшим 

регулировщикам» http://artofwar.ru/a/art/text_0020.shtml 

7. «Колонна БМП-2» http://artofwar.ru/a/art/text_0020.shtml 

8. «Афганские комиксы-1»  http://artofwar.ru/a/art/text_0040.shtml 

9. «Мы выстояли..» http://artofwar.ru/a/art/text_0110.shtml  

10. «Провинция Кабул. Нелегкий труд 

замполита» http://artofwar.ru/a/art/text_0020.shtml 

 

Перечень стихов, поэм   
1. Афганские закаты над 

горами  http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0200.shtml  
2. Гаубица-

лягушка.  http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0150.shtmlПамять 

прошлых времен. http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0010.shtml  
3. Бой в горах. http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0050.shtml  

4. Отголоски прошедших 

времен. http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0140.shtml  

5. Что такое война. http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0160.shtml  

6. Война и мама, мама и 

война. http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0170.shtml  

https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/G/2-golubye-berety/2-golubye-berety/4-ataka.html&sa=D&ust=1511097467179000&usg=AFQjCNHxh7RWBE-QbJ-9NWaK9E6ggNaFpg
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/G/2-golubye-berety/2-golubye-berety/4-ataka.html&sa=D&ust=1511097467179000&usg=AFQjCNHxh7RWBE-QbJ-9NWaK9E6ggNaFpg
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/G/2-golubye-berety/2-golubye-berety/7-pamyat.html&sa=D&ust=1511097467180000&usg=AFQjCNEl84_Tve_B1D4XE7qRANt5MJrLFw
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/G/2-golubye-berety/2-golubye-berety/7-pamyat.html&sa=D&ust=1511097467180000&usg=AFQjCNEl84_Tve_B1D4XE7qRANt5MJrLFw
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/B/4-bessonov-mikhail/3-my-ne-otdali-vysotu/16-vozvrashchenie.html&sa=D&ust=1511097467181000&usg=AFQjCNEr00XyD8TkXP5xXwdTMSNQvoR25Q
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/B/4-bessonov-mikhail/3-my-ne-otdali-vysotu/16-vozvrashchenie.html&sa=D&ust=1511097467181000&usg=AFQjCNEr00XyD8TkXP5xXwdTMSNQvoR25Q
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/B/4-bessonov-mikhail/3-my-ne-otdali-vysotu/18-zdorovo-muzhiki.html&sa=D&ust=1511097467181000&usg=AFQjCNGMK9c3rT1213EGHhVRNBHfcXbTJQ
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/B/4-bessonov-mikhail/3-my-ne-otdali-vysotu/18-zdorovo-muzhiki.html&sa=D&ust=1511097467181000&usg=AFQjCNGMK9c3rT1213EGHhVRNBHfcXbTJQ
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/A/11-arsenal-g-noyabrsk/10-gde-to-tam/68-v-afganistane.html&sa=D&ust=1511097467181000&usg=AFQjCNH-ZedWsvykD8oJaPc-TGgqs6Hz0A
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/A/11-arsenal-g-noyabrsk/10-gde-to-tam/68-v-afganistane.html&sa=D&ust=1511097467181000&usg=AFQjCNH-ZedWsvykD8oJaPc-TGgqs6Hz0A
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/V/12-voronov-vladimir/11-desantnaya-dolya/86-sudba.html&sa=D&ust=1511097467182000&usg=AFQjCNHHxconR1WUVvC39eEpUipBRdjzOQ
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/V/12-voronov-vladimir/11-desantnaya-dolya/86-sudba.html&sa=D&ust=1511097467182000&usg=AFQjCNHHxconR1WUVvC39eEpUipBRdjzOQ
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/V/12-voronov-vladimir/11-desantnaya-dolya/93-tishina.html&sa=D&ust=1511097467183000&usg=AFQjCNHg1qH9udhlSCqqBvZIn70XhUEIsw
https://www.google.com/url?q=https://armymusic.ru/V/12-voronov-vladimir/11-desantnaya-dolya/93-tishina.html&sa=D&ust=1511097467183000&usg=AFQjCNHg1qH9udhlSCqqBvZIn70XhUEIsw
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/a/art/text_0010.shtml&sa=D&ust=1511097467183000&usg=AFQjCNGovwbFI6SsbRoA62_sZVLayGVChg
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/a/art/text_0010.shtml&sa=D&ust=1511097467184000&usg=AFQjCNFwcUZ7g3keOd0UwQWVfxDgQqpN0Q
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/a/art/text_0010.shtml&sa=D&ust=1511097467184000&usg=AFQjCNFwcUZ7g3keOd0UwQWVfxDgQqpN0Q
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/a/art/text_0020.shtml&sa=D&ust=1511097467185000&usg=AFQjCNHB6L2lJ5TR0IxdqVC53q4fFyp3hA
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/a/art/text_0020.shtml&sa=D&ust=1511097467185000&usg=AFQjCNHB6L2lJ5TR0IxdqVC53q4fFyp3hA
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/a/art/text_0020.shtml&sa=D&ust=1511097467186000&usg=AFQjCNES3ZWFqZNWO7S-2XhiXd-FroCIBQ
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/a/art/text_0020.shtml&sa=D&ust=1511097467186000&usg=AFQjCNES3ZWFqZNWO7S-2XhiXd-FroCIBQ
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/a/art/text_0040.shtml&sa=D&ust=1511097467186000&usg=AFQjCNG3HLayphJFqQqgC5wP515UD3nXmQ
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/a/art/text_0110.shtml&sa=D&ust=1511097467187000&usg=AFQjCNFVhYRr5HcuDR0VJkk_C2DKXpcKVw
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/a/art/text_0020.shtml&sa=D&ust=1511097467187000&usg=AFQjCNHhuhc4OSMfalRC_r1CshgUD48wVw
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0200.shtml&sa=D&ust=1511097467188000&usg=AFQjCNHYMKC5J4RrfT8RJFrqe1WidPVsiQ
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0200.shtml&sa=D&ust=1511097467188000&usg=AFQjCNHYMKC5J4RrfT8RJFrqe1WidPVsiQ
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0200.shtml&sa=D&ust=1511097467188000&usg=AFQjCNHYMKC5J4RrfT8RJFrqe1WidPVsiQ
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0150.shtml&sa=D&ust=1511097467189000&usg=AFQjCNHgX16Ea4XbmoCaePVsItU8llbsew
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0150.shtml&sa=D&ust=1511097467189000&usg=AFQjCNHgX16Ea4XbmoCaePVsItU8llbsew
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0010.shtml&sa=D&ust=1511097467190000&usg=AFQjCNGJ2xGoJbkfWcXoZxo6Ea7TPn9s9g
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0050.shtml&sa=D&ust=1511097467190000&usg=AFQjCNGBFxuKmZYztMNk_X9q9NeB08ewkA
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0050.shtml&sa=D&ust=1511097467191000&usg=AFQjCNHy--DyYmlCwcob4CeW_0o9fux_vg
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0140.shtml&sa=D&ust=1511097467191000&usg=AFQjCNFWj8C67qe9gyvS8R21BMi_BWLH3g
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0140.shtml&sa=D&ust=1511097467191000&usg=AFQjCNFWj8C67qe9gyvS8R21BMi_BWLH3g
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0140.shtml&sa=D&ust=1511097467192000&usg=AFQjCNEbmTlDo4sfKMtIyWkCtNYR7daRag
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0160.shtml&sa=D&ust=1511097467192000&usg=AFQjCNE8jXAD1mKV015gFmUcaajIINd_cg
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0160.shtml&sa=D&ust=1511097467192000&usg=AFQjCNE8jXAD1mKV015gFmUcaajIINd_cg
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0170.shtml&sa=D&ust=1511097467193000&usg=AFQjCNEzHuRXmzOUUgQ4qB8n89QCQEdAkg
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0170.shtml&sa=D&ust=1511097467193000&usg=AFQjCNEzHuRXmzOUUgQ4qB8n89QCQEdAkg
https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0170.shtml&sa=D&ust=1511097467193000&usg=AFQjCNEzHuRXmzOUUgQ4qB8n89QCQEdAkg
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7. Кандагарские 

везения. http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0210.shtml 

8.  В боях десантный. 

батальон. http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0190.shtml  

Последний бой и..заново 

рожденный. http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0090.shtml 
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https://www.google.com/url?q=http://artofwar.ru/s/sandalow_s_g/text_0090.shtml&sa=D&ust=1511097467196000&usg=AFQjCNHtXg6lfnCLiBHwuQ2pNTLnfNHJCw
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (сценарий митинга) 

Митинг, посвященный Вадиму Кондакову 

Ведущий 1: 

Всего лишь час до вылета нам дан,  

Всего лишь час последней передышки.  

Сказали нам: летим в Афганистан.  

В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

Сегодня мы не пишем не строки.  

И, куполам свою судьбу доверив,  

Опустимся в афганские пески,  

И сапогами скалы будем мерить… 

 

Ведущий 2 - Более 20 лет назад закончилась десятилетняя война в 

Афганистане. Эти события сыграли существенную роль в истории нашей 

Родины. 

 

Ведущий 1- Впервые вопрос о вводе наших войск в Афганистан был 

поставлен на повестку дня 15 марта 1979 года, когда вспыхнул 

антиправительственный мятеж населения в Герате. Афганские 

руководители обратились с просьбой оказать военную помощь в 

подавлении этого мятежа путем ввода советских войск на территорию 

Демократической Республики Афганистан  

 

Ведущий 2 - 25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного 

контингента советских войск на территорию Афганистана, через Кушку – 

на Герат и Кандагар, а дальше на Кабул. 

 

1 чтец: Уже идёт которая весна 

  Без свиста пуль в афганской круговерти, 

  Но горы вновь ко мне приходят в снах, 

  Те горы, на которых море смерти. 

  Пустыня огрызнулась горячо, 

  В песках скрывая призрак каравана, 

  Всё было, всё осталось за плечом, 

  Но век мне не забыть Афганистана. 

 

2 чтец.  Память, память, за собою позови 

  В те далёкие промчавшиеся дни, 

  Ты друзей моих погибших оживи, 

  А друзьям, живущим молодость верни. 

  Память, память, ты же можешь, ты должна 

  На мгновенье эти стрелки повернуть, 

  Я хочу не просто вспомнить имена, 
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  Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть! 

 

3 чтец: 15 февраля 1989 года колёса последнего бронетранспортёра 

коснулись родной земли. Всё. Конец войне, войне- которая растянулась на 

9 лет и 2 месяца. Девять лет в жизни нашей страны был Афганистан. 

 

Ведущий 1- 15 тысяч погибло в этой войне,15 тысяч не образовавшихся 

семей,15 тысяч не родившихся детей,15 тысяч матерей оплакивают и ждут 

своих сыновей. И мы должны помнить цену этих войн. 

 

Ведущий 2 -Перед памятью их 

Перед светлой памятью их 

 Не склоняются пусть 

 В молчаливом поклоне знамена.  

 Мы их сердцем храним,  

 Пусть ушедших,  

 Но вечно живых…  

 Сегодня их мы 

 Вспомним   поименно… 

 

 Рассказ о Вадиме Кондакове. ( ребята рассказывают биографию) 

 

Ведущий 1 – В память о Вадиме Кондакове, Александре Марченко, 

Василии Петрове, Олеге Низговорове, Олеге Городном, Николае Донском 

погибших на земле Афганистана, объявляется минута молчания 

 

(Звучит звук  метронома) 

 

Ведущий 2 – Слово предоставляется Гриболевой Ирине Михайловне –     

_____________________________Красноярское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации семей погибших 

защитников Отечества 

 (выступление Гриболевой И.М) 

 

Ведущий 1- Навсегда вошел в историю нашего многострадального 

Отечества далекий Кабул и его безжизненная степь. Навсегда остался в 

ней незаживающей раной, потому что не вернул назад многих русских 

сыновей. 

Потому что заставил рано поседеть от горя их матерей. Пусть же будет 

пухом земля всем нашим парням, погибшим в той войне, и во всех 

остальных войнах. 

 

Ведущий 2 - Человеческая память. Время не властно над ней. И сколько 

бы лет ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к событиям, 
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ознаменовавшим торжество жизни над смертью, разума над безумием. Для 

нас война в Афганистане – история. Но её должен знать каждый 

уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, наших 

родных, близких, знакомых. 

Ведущий 1 -  Приглашаем сказать несколько слов Викторию 

Рустамовну Чагрову - начальника социального отдела 

Администрации Ленинского района г. Красноярска 

 

Ведущий 1: Почетное право возложить цветы к мемориальной доске воина 

афганца Вадима Кондакова предоставляется близким Вадима, гостям 

нашего митинга и ученикам    ….. (класса…) 

 

Звучит музыка Я.Френкеля «Журавли» 

 

Ведущий 2 - Пусть не будет войн, разлук и горя.  

Пусть покой и мир царят всегда!  

Сохраните мир свой светлым, люди,  

Пусть не плачут мамы никогда!  

 

Ведущий 1. Торжественная линейка, посвящённая годовщине вывода 

советских войск из Афганистана, объявляется закрытой!  

Для продолжения мероприятия просим гостей пройти в школьный музей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  (ФОТОМАТЕРИАЛЫ  МЕРОПРИЯТИЙ) 

 

Выступление Гриболевой Ирины Михайловны – председателя  

общероссийской организации семей погибших  

защитников Отечества Красноярского регионального отделения 

 

 ЭКСПОЗИЦИИ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ «ГЕРОИ ВОЙНЫ В 

АФГАНИСТАНЕ» 

 

МБОУ «СШ № 50» 
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МБОУ «СШ №64» 

Экспозиция «Вадим Кондаков» 

 

«Гимназия №7»  ( участники Маршрута Победы) 

 

 

В холе школы в день памяти вывода войск из Афганистана – 15 февраля 
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Митинг «Маршрут  Победы»  

 

МБОУ «СШ № 64» 

 

МБОУ «СШ № 64» Выступление Чагровой В. Р. – начальника 

Социального отдела Администрации Ленинского района г. Красноярска 

 

МБОУ «СШ № 64» 
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МБОУ «СШ № 64».  Возложение цветов у плит героев 

 

Почётный караул отряда Юнармейцев 

 

МИТИНГ «АФГАНИСТАН – БОЛЬ НАРОДНАЯ» 

 

МБОУ «СШ № 64» 

Гости (Ветераны Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, 

педагоги и ученики школы №44 и 65) на митинге «Афганистан – боль 

народная» 

  



26 

 

26 

 

 

МБОУ «СШ № 65 (митинг «Маршрут Победы») 

 

ЛИЦЕЙ №12 (митинг «Маршрут Победы») 

 

 

МБОУ  «СШ №44» (митинг «Маршрут Победы») 

 

 

 

 


	ПРОЕКТ
	«Афганистан – герои рядом»
	Общий замысел проекта:
	Книга памяти о советских войнах, погибших в Афганистане:
	- http://www.afgan.ru/memoryafgan/
	Поиск. Мемориал поиска афганцев:
	-https://afgan-memorial.org/search/


