
Вспомним всех поименно, 

Сердцем вспомним своим. 

Это нужно не мѐртвым. 

Это надо живым! 

 

Прошло ровно 23 года со дня вывода русских солдат из Афганистана, но за столь 

продолжительное время никто не забыл тех страшных, роковых дней.  

Эта дата осталась татуировкой в душе воинов Афганской войны. Она оставила 

после себя потери, боль и кровоточащие раны сердца, которые заживут нескоро. 

После этого мы просто обязаны протянуть руку героям нашей Родины, тем, кто 

честно выполнил свой приказ. 

Время неумолимо делает своѐ дело. Вглубь истории уходят роковые дни. Но 

память остаѐтся. И нами не забыта  летопись тех ратных будней.  

22 февраля в нашей школе состоялось в преддверье праздника Дня защитника 

Отечества мероприятие, посещѐнное воинам – интернационалистам, участникам 

афганской войны.  На него были приглашены: 

- Буликан Константин Лазаревич (старший прапорщик запаса гвардии, воин 

интернационалист) 

-Дурандин Юрий Юрьевич (сержант запаса, воин интернационалист) 

-Амиров Олег Нариманович (сержант запаса, воин интернационалист), бывший 

выпускник нашей школы. 

В уютной, душевной обстановке мы ещѐ раз вспомнили трагичность военных 

дней. Никто не был обделѐн вниманием ребят, которые  подготовили много 

интересных номеров.  Мелодичную ноту памятного дня начала Колесова Галина 

чтением стихотворения об Афганистане, автор которого воин – интернационалист 

Анатолий Кравченко. Ведущие, с чуткостью передававшие зрителям важность 

событий, предоставили слово старшему прапорщику запаса гвардии Буликану 

Константину Лазаревичу. Воин интернационалист поведал нам о роковых днях , 

рассказал о событиях, произошедших на его пути в Афганистане и на последок 

пожелал мирного неба над головой и здоровья. Но и мы не остались в долгу. Ученики 

поздравили всех с Днѐм защитника Отечества и подарили незабываемый концерт. По 

мнению гостей самым запоминающим было выступление учеников 10 «а» класса 

(физико-математического профиля): Кулаевского Алексея, Бурекешева Ануарбека и 

Мулдагалиева Кайрата, которые под гитару исполнили армейскую песню «Синяя 

река». Так же воины интернационалисты отметили приятными выступления 

Черепановой Яны, Гатаулиной Альбины, Иваниной Екатерины, Семина Михаила и 

Власенко Даниила. О гуманизме наших солдат, об их мужестве и самопожертвовании 

можно было говорить вечность. Даже пусть и один день, но он подарил всем много 

радости и тепла на долгие время. 

В списках воинов – интернационалистов боевых действий в Афганистане есть 

жители Ершова и Ершовского района, среди них бывшие выпускники нашей школы: 

Губов Василий Александрович 

Барабанщиков Игорь Викторович 

Батищев Владимир Николаевич 

Дурандин Юрий Юрьевич 

Дурнастук Константин Владимирович 

Панько Сергей Васильевич 

Пархоменко Андрей Иванович 

Понкратов Эдуард Анатольевич 



Все солдаты, которые достойно выполнили свой патриотический долг перед 

Родиной, заслуживают самого высокого уважения. Давайте поклонимся низко, до 

самой земли, героям, нашим современникам – воинам Афганской войны.  

Афганистан – моя татуировка 

И мне теперь еѐ всю жизнь беречь. 

Не потому ли память, как верѐвка, 

Мне горло режет чуть повыше плеч. 

Афганистан – моя татуировка, 

Она на теле и в моей душе. 

Пусть память давит горло, как верѐвка, 

И пусть ребята вечно снятся мне. 

 

 Юный помощник полиции МОУ «СОШ №2 г. Ершова» 

Колесова Галина. 

 

 
 

                                         

 


