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Афганистан остается во взоре 
Афганистан остается в груди 
Общая радость и общее горе 
Объединим на жизнь впереди. 
 
С чего начинается память? 
С берез, с речного песочка 
С дождя на дороге? 
А если со слез? 
А если с войны? 
С мальчишек в пыли распростертых? 
А если с сурового знанья о том, 
Как живое становится мертвым. 
 

Память сердца, память 
Это юность, опаленная войной. 
Это радость побед и горечь утрат 
Это кровь солдат и слезы матерей. 
Память-это гранитные плиты. 
 

Пускай назад история листает 
Страницы легендарные свои.         
И память, через годы, пролетая, 
Ведет опять в походы и бои. 

 

День 15 февраля 1989 года вошел в современную историю, как день 

вывода советских войск из Афганистана. Эта дата отмечается в нашей 

стране, как день памяти и уважения к тем сотням тысяч солдат и офицеров, 

которые прошли сквозь пламя Афганской войны. Свыше 15 тысяч из них не 

вернулись домой живыми. 

В СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка был составлен план 

мероприятий, посвященных 30-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. В рамках этой знаменательной даты в детском саду состоялась 

встреча с нашим односельчанином – ветераном Афганской войны 

Дрыжиковым Николаем Викторовичом. Подготовили и провели это 

мероприятие воспитатель Кугукова Екатерина Евгеньевна и музыкальный 

руководитель Трифонова Наталья Викторовна. Вначале встречи воспитатель 

Кугукова Е.В. рассказа детям об Афганской войне. Ее рассказ сопровождался 

презентацией, где дети могли наглядно увидеть и узнать, когда началась эта 

война, против кого воевали наши солдаты, кто такие душманы, как местное 

население называло наших солдат – шурави, что означает «товарищ», как 

наши солдаты защищали мирное население Афганистана от бандитов и 

террористов. Дети также узнали на этой встрече имена наших односельчан, 

исполнивших свой интернациональный долг в Афганистане. 



Дошкольники с большим интересом слушали рассказ нашего ветерана 

Дрыжикова Н.В. об Афганской войне, обо всех трудностях и лишениях, с 

которыми столкнулись наши солдаты в кровопролитной войне. Дети 

задавали много вопросов нашему гостю, на которые он отвечал на доступном 

и понятным детям языке. На встрече дети почтили память погибших на 

Афганской войне минутой молчания. В знак благодарности воспитанники 

исполнили для нашего ветерана песни и подарили на память подарки, 

сделанные своими руками.  

Хотя уже прошло тридцать лет, но вспоминая те времена, в глазах у нас 

грусть и печаль. Афганская война не закончилась и никогда не закончится ни 

для тех, кто ее прошел и остался в живых, ни для родных и близких 

погибших. Наша святая обязанность - знать и помнить о героических 

прошлых ветеранов боевых действий, хранить память о погибших, как 

верных сыновьях, выполнивших ценой своей жизни долг защитника Родины. 

 


