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 Встречи эти приурочены к 15 февраля, Дню вывода со-
ветских войск из Афганистана. В этом году на  мероприя-
тие были приглашены члены общественной организации 
«Граница»: Алексей Косинцев, председатель общественной 
организации, и Михаил Балуев, участник военных действий 
в Афганистане. Вместе с ними был духовный наставник 
общественной организации иеромонах Иосиф (Бровкин). 
На встречу был приглашён односельчанин А. А. Смышляев, 
участник 2-й чеченской кампании.

На встрече гости познакомили ребят с историей погра-
ничных войск, рассказали о службе. Ребята разбирали и 
собирали автомат, посмотрели казачью шашку, гранаты. 
Закончилось мероприятие спортивными состязаниями, в 
которых гости тоже приняли участие. Встреча была инте-
ресной и запомнится надолго. Ученики и педагоги благо-
дарны членам общественной организации «Граница» за 
отзывчивость. 

Также в рамках месячника  в школе прошли линейка, по-
свящённая Дню юного героя-антифашиста, конкурс чтецов, 
победителями которого стали Даша Клетинова из 9 класса 
и Юля Ильиных из 4-го. Идёт подготовка к проведению  
«Зарницы» и «Зарнички». Каждый отряд будет представлять 
определённый род войск. Юнармейцы выйдут на боевое 
построение, затем их ожидает эстафета,  игра по станциям, 
где необходимо будет продемонстрировать  знания правил 
дорожного движения и пожарной безопасности, оказать 
первую  доврачебную помощь пострадавшему и показать 
эрудицию по знанию исторических дат и личностей. 

В ходе месячника запланирована поездка в районную из-
бирательную комиссию, с которой школа тесно сотрудни-
чает, на День молодого избирателя. 

Г. А. Самарина, зам. директора по УВР.

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы

«граница» в гостях 
у юных патриотов

 коллектив учащихся 
и педагогов Песчано-
колединской средней 
школы принимает актив-
ное участие в месячни-
ке оборонно-масовой и 
спортивной работы. Еже-
г о д н о  п р е д с т а в и т е л и 
ученического самоуправ-
ления и педагогический 
коллектив  утверждают 
план мероприятий. В их 
числе и традиционные  
встречи с односельчана-
ми, участниками афган-
ской войны и чеченской 
кампании. 

Каждое время рождает 
своих героев. В 80-е годы, 
когда Советский Союз жил 
мирно,  его сыновья сража-
лись на войне под палящим 
солнцем Афганистана. Де-
вять лет и один месяц дли-
лась та суровая война. За эти 
годы наша страна потеряла 
более 15 тысяч своих сыно-
вей,  более 50 тысяч солдат 
и офицеров получили ране-
ния, 9 тысяч из них стали 
инвалидами.  Среди воинов-
интернационалистов сража-
лись и наши земляки.

В день 15 февраля, когда 
последние части советских 
войск покинули дружествен-
ную республику, спустя 27 
лет на торжественный ми-
тинг у памятника воинам-
интернационалистам в Дал-
матово собрались люди. 
Пришли, чтобы почтить па-
мять погибших и отдать дань 

уважения живым. 
Собравшихся приветство-

вали заместитель главы 
Далматовского района Е. В. 
Дьячкова, депутат областной 
Думы Ф. В. Ярославцев, на-
чальник отделения военного 
комиссариата по Далматов-
скому и Катайскому райо-
нам, подполковник запаса 
С. Г. Кубасов и участники 
военных событий в народ-
ной республике Афганистан                              
Ю. П. Южаков и подполков-
ник запаса В. И. Бурнашов. 
Каждый из них отметил  до-
блесть советских солдат, с 
честью выполнивших свой 
долг. Память погибших по-
чтили минутой молчания.

Была ли нужна эта война 
советским людям, стоила ли 
она человеческих жизней? 
Солдаты не задавали таких 
вопросов, они просто шли и 
выполняли приказ. Шурави 

называли советских воинов 
в Афганистане ( от арабского 
«шура» — совет). Среди вер-
нувшихся на родину далма-
товцев уже 18 человек ушли 
в мир иной. В память о них 
прозвучали 18 ударов коло-
кола.

Спустя 27 лет уже россий-
ские солдаты защищают мир 
и покой народов Востока от 
террористов  ИГИЛ (запре-
щённая организация в Рос-
сии) в Сирии. Терроризм, 
как паук, опутывает своими 
сетями и несёт угрозу всему 
миру. И потому очень важ-
но воспитать молодое по-
коление в духе патриотизма 
и любви к своей Родине. А 
примером им в этом служат 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых 
действий.

Фото Михаила Потапова.

Дань памяти 
и уважения шурави

Так уж повелось у русско-
го солдата – защищать не 
только свою Родину, но и 
помогать братским наро-
дам. В центральной детской 
библиотеке  прошло меро-
приятие, посвящённое Дню 
вывода  советских войск из 
Афганистана. На него были 
приглашены  учащиеся 9 
класса санаторной школы, 
7-в класса ДСОШ № 2 и вос-
питанники Далматовского 
детского дома. Библиоте-
карь рассказала о полити-
ческой обстановке, сложив-
шейся в Афганистане, вводе 
ограниченного контингента 
советских войск в эту страну, 

чтобы обеспечить безопас-
ность государственной гра-
ницы СССР, а также оказать  
интернациональную  помощь 
афганскому народу. Слайды 
дополняли рассказ ведущей  
о мужестве, боевом мастер-
стве, готовности к самопо-
жертвованию русских сол-
дат, показавших всему  миру 
пример бескорыстного слу-
жения своему Отечеству. 

Дети посмотрели докумен-
тальные кадры кинохроники 
и прослушали проникновен-
ные стихи, посвящённые Аф-
ганской войне. Память о пав-
ших героях почтили минутой 
молчания.

Во второй части мероприя-
тия  была встреча с воином-
интернационалистом Михаи-
лом Балуевым. Он рассказал 
о жизни суровой, опасной, 
непредсказуемой, переме-
жая свой рассказ собствен-
ными стихами, ответил на 
вопросы ребят. Татьяна Ку-
рочкина исполнила песню. В 
конце мероприятия предсе-
датель общественной орга-
низации «Граница» Алексей 
Косинцев подарил библио-
теке книгу В. Носкова «Люби-
те нас, пока мы живы».

Л. И. Иванова, 
заведующая детской 

библиотекой.

боль моей души — афганистан

Любовь Шевелёва

Дорогие зауральцы! Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Это 
знаменательный день для каждого гражданина, избравшего делом жизни профессию во-
еннослужащего. Это праздник всех тех, кто в прошлом, настоящем и будущем выступал и 
готов выступить на защиту нашей страны.  Особое значение День защитника Отечества 
приобретает сейчас, в год 75-летия с момента начала Великой Отечественной войны. В 
те грозные годы наш край превратился в мощный тыловой оплот, а лучшие его предста-
вители с оружием в руках сражались с врагом на передовых рубежах. Более ста воинов-
зауральцев за отвагу и мужество, проявленные в боях, удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, 75 тысяч человек награждены орденами и медалями. Выдающимися 
военачальниками показали себя наши земляки – Маршал Советского Союза Филипп 
Иванович Голиков и командующий 64-й армией, пленившей в Сталинграде фельдмаршала 

Паулюса, Герой Советского Союза генерал-полковник Михаил Степанович Шумилов.  Те, 
кто сегодня с оружием в руках защищают наш конституционный строй, единство нашей 
России, кто побывал в Афганистане, Чечне, кто соблюдает интересы государства в «горячих 
точках» Ближнего Востока в борьбе с мировым терроризмом, сохраняют традиции защиты 
Отечества, идущие от наших славных ветеранов – поколения победителей.  Во все времена 
служба в армии была ответственна и нелегка, но это «тяжесть щита, а не ярма». Спасибо 
вам за воинский подвиг, за солдатское мужество, за любовь к нашей Родине. Искренне 
желаем всем защитникам Отечества успехов и неиссякаемой энергии в служении на благо 
России, побед в ратном и мирном труде, счастья, благополучия, любви родных и близких!

Губернатор Курганской области А. Г. Кокорин.
Председатель Курганской областной Думы Д. В. Фролов.

23 февраля – День защитника Отечества


