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9 февраля 2018 г. в МБУДО ЦРТДЮ состоялся Первый фестиваль афганской песни
«Эхо Афгана»,посвященный 29 годовщине вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана.Афганская война не забудется никогда – это особые
страницы нашей истории.

Вновь военные песни парадом
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Над землею родною летят.

Эти песни, они как награда,

В этот день пушки пусть помолчат.

Снова здесь, в наше время лихое

С песней встретились наши друзья,

Чтобы вспомнить и спеть про былое,

Ведь не вспомнить об этом нельзя.

И каждый прошедший дорогами Афгана выполнил великую миссию, доказал верность
присяге и преданность Родине.

Через звучащие в этот вечер песни ребята смогли прочувствовать связь поколений.
Ведь у страны, которая не помнит о своем прошлом, нет будущего.
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Ну а в качестве уважаемого жюри были воины – интернационалисты, с честью
выполнившие свой долг перед Родиной: Лесничий Владимир Александрович,Осячкин
Владимир Николаевич, Рахметов КурмангалийЕргалиевич, Битехтин Виталий
Александрович, Шарапов Сергей Михайлович, Шульга Николай Иванович, Савченко
Геннадий Михайлович, Богомолов Вячеслав Викторович.

С поздравлениями, словами благодарности к воинам – афганцам, с пожеланиями
участникам фестиваля успехов, а организаторам, чтобы фестиваль стал традиционным
обратились первый заместитель главы администрации МО «Адамовский район»
Логвинов Сергей Петрович, военный комиссар Адамовского и Кваркенского районов
Мирошкин Алексей Николаевич.Логвинов С. П. героям вечера вручил
благодарственные письма.На фестивале «Эхо Афгана» присутствовали начальник
отдела образования Аркуша Андрей Александрович,специалист отдела образования
Мирошкина Светлана Александровна.

В фестивале прозвучали патриотические песни в исполнении хора 4 «А» класса МБОУ
«АСОШ №2»,группы «Казачата» 4 «Б» класса МБОУ « АСОШ № 1 им. М.И. Шеменева»,
группы «Утренняя звезда» МБУДО ЦРТДЮ,воспитанников клуба «Светоч» ЦРТДЮ
Первадчук Елизаветы, ФирстовойДарьи,Будылиной Виктории,учащейся МБОУ «АСОШ
№1 им. М.И. Шеменева»ИсенгуловойАсель.

В этот памятный вечер минутой молчания почтили светлую память всех тех, кто отдал
свои жизни, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане и других «горячих
точках» во имя своей страны, всех кто не дожил до сегодняшнего дня.

В конце вечера воины – интернационалисты вручили участникам фестиваля грамоты по
номинациям.

Хочется выразить огромную благодарность ветеранам за их отзывчивость и участие в
фестивале, а также пожелать всем воинам - интернационалистаммира, счастья в
семьях, здоровья и благополучия во всем!

Педагог дополнительного образования Бабанова Ю.И.
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