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Стало доброй традицией в ЦРТДЮ нашего поселка каждый год к памятной дате
вывода Советских войск из Афганистана проводить торжественные встречи с
ветеранами афганской войны.

Такие встречи, которые как педагоги, так и дети очень ждут, всегда проходят с особой
теплотой и душевностью, с благодарностью к воинам – интернационалистам, с честью
выполнившим свой служебный долг перед Родиной.

Россия! Гордая, великая держава!

Страна героев, мужества оплот!

Твоим сынам навек почет и слава,

И имя каждого в сердцах людей живет.

1/5

Вечер, посвященный 28 – летию вывода Советских войск из Афганистана «По волнам нашей памя
27.02.2017 00:00

Служебный долг свой исполняя честно

С чужбин на Родину вернулись вы не все,

Ушедших опаленный след уходит в небо,

Но мы вас помнить будем на земле.

Очередная встреча воинов – афганцев с учащимися МБОУ «Адамовской СОШ №1
им.М.И.Шеменева»; МБОУ «Адамовская СОШ №2» и воспитанниками МБУДО «ЦРТДЮ»,
проходившая 15 февраля была посвящена 28-летию вывода войск из Афганистана. Дети
и педагоги с радостью и гордостью встречали своих героев:

Михайлова Юрия Витальевича,

Кучеренко Виктора Андреевича,

Лесничего Владимира Александровича,

Осячкина Владимира Николаевича,

Рахметова Курмангалия Ергалиевича,

Битехтина Виталия Алексанровича,
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Шарапова Сергея Михайловича,

Адаева Аделкана Нагишпаевича.

Вдали от своей Родины эти мужественные парни отдавали себя без остатка, смело
смотрели в глаза смерти, теряли друзей, но с честью выполнили свой долг. Для всей
нашей огромной страны война – не пустой звук. Подвиг наших воинов не имеет срока
давности - он вечен! В этот памятный вечер, ребята и ветераны Афганской войны,
почтили светлую память павших героев минутой молчания.

И все же день памяти о солдатах, исполнявших воинский и гражданский долг в
Афганистане – это светлый день. Он дает возможность ветеранам встретиться и обнять
друг друга, поделиться с молодым поколением своими воспоминаниями и услышать
теплые слова, которые им так необходимы.

С поздравлениями и словами благодарности к воинам – афганцам обратились первый
заместитель главы Администрации Логвинов С. П., военный комиссар Адамовского и
Кваркенского районов Мирошкин А. Н., специалист Отдела образования Новикова Л. П.

По традиции в этот вечер звучали патриотические песни в исполнении ребят АСОШ №1,
АСОШ №2 и ЦРТДЮ, а кадетский класс АСОШ №1 представил показательные
выступления.

В этом году коллектив педагогов ЦРТДЮ и дети решили сделать необычный подарок
воинам – афганцам, возвратить их как будто в былое, вернуть в 70 - 80 – е и
отправиться по музыкальным волнам их юности.

Звучали любимые песни, такие как: «Трава у дома», «Колокола», «Летний вечер»,
«Клен», «Дом восходящего солнца» и многие другие. Вспомнили и рассказали истории
создания этих песен и групп (или как тогда было принято называть, ВИА), вокально –
инструментальных ансамблей, которые были на пике популярности в те годы. Это:
«Цветы», «Земляне», «Синяя птица», «Самоцветы» и многие другие. Все с
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удовольствием и искренне подпевали и слушали песни, которые достойны звучать и для
тех кому сегодня шестнадцать! А ровесники этих песен с легкой грустинкой вспоминали
те времена, когда и чувства, и эмоции били через край, когда теряли счет часам.

В конце вечера завуч ЦРТДЮ Исмагамбетова Г.С. с теплыми словами и пожеланиями
вручила героям вечера памятные диски с фотографиями и видеозаписями всех прошлых
встреч воинов – афганцев с детьми.

Наверное, все согласятся с тем, что основным характерным качеством, по которому
можно всегда узнать ветерана Афганистана, было и остается «неравнодушие». Вот уже
28 лет они продолжают служить Отечеству, показывая своим примером уроки мужества
подрастающему поколению. Невозможно переоценить важнейшую роль ветеранов афганцев в работе с детьми и молодежью.

Хочется выразить огромную благодарность ветеранам за их отзывчивость, внимание и
участие в мероприятиях патриотической направленности.

А также хочется выразить благодарность всем педагогам и детям за хорошую
организацию вечера.

В вечере прозвучали песни в исполнении Первадчук Елизаветы, Исенгуловой Асель,
Фирстовой Дарьи, группы «АДП» и КСП «Светоч» ЦРТДЮ, 5 «А» и 2 «Б» классов АСОШ
№1, а также педагогов ЦРТДЮ Шишонковой Г. Б. и Бабановой Ю. И.

Традиционно вечер закончился за дружеским столом и чашечкой чая, где ветераны с
удовольствием пели, общались друг с другом и педагогами, организовавшими вечер.

Хочется пожелать всем воинам - интернационалистам успехов во всем и здоровья! И
пока на нашей земле светит солнце и смеются дети – значит мы живы!
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Педагог дополнительного

образования МБУДО «ЦРТДЮ» Бабанова Ю. И.

{morfeo 79}

5/5

