
Выпуск №1                                                             Январь-Февраль 

 
 
Ровно 30 лет назад 15 февраля 1989 года последняя колонна 

советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие 
ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской Войны, 
которая продлилась почти десять лет и унесла жизни почти 14,5 тысяч 
советских граждан. Среди всех республик бывшего СССР наибольшие 
потери понесла РСФСР. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Сегодня для всех понятно, зачем еще нужна была эта война: мы 

защищали Отечество, своих детей и близких от абсолютного зла - 
наркотиков, которые, после входа в Афганистан американцев, 
потоком хлынули в Россию. 
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15 февраля ученики 10 «А» класса 

подготовили выступление для классных 
часов, посвящённых 30-летию вывода 
войск из Афганистана. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Февраля ученики среднего 
звена посетили мемориал «Вечный 
огонь», чтобы возложить к нему цветы, 
дабы почтить память воинов, павших в 
Афганистане.  

 
4 февраля ветераны вооружённых 

сил провели Уроки мужества. Ветераны 
Калинин Ю.И., Рудавин В.В., Кабаков 
Ю.А. рассказали ребятам о выводе 
войск из Афганистана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Другие мероприятия: 
 22 февраля состоялся традиционный 

концерт-конкурс патриотической 
песни 

 В рамках Месячника юноши 10-го 
класса посетили мероприятие в ДК 
«Центральный» «Я служу России!» 

 Учащиеся побывали на просмотре 
фильма «Т-34» и «Спасти Ленинград» 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
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С АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ ВЕРНУЛИСЬ 12 СЕРПУХОВСКИХ РЕБЯТ: 
1. Воронков Олег Юрьевич, рядовой; 
2. Новиков Виталий Гаврилович, прапорщик; 
3. Перевозчиков Алексей Михайлович, рядовой; 
4. Пимкин Сергей Павлович, мл. сержант; 
5. Токарев Сергей Александрович, рядовой; 
6. Чернов Владислав Павлович, рядовой; 
7. Щербаков Михаил Александрович, рядовой; 
8. Корчагин Николай Александрович, ст. лейтенант; 
9. Бибиков Виктор Анатольевич, рядовой; 
10. Филин Юрий Иванович, рядовой; 
11. Комаров Михаил Иванович, капитан; 
12. Радюкин Алексей Евгеньевич, лейтенант. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
.                

 
«Конечно же, для наших солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров 

возвращение на Родину стало настоящим праздником, — отмечал генерал-
лейтенант Иван Коробейников. — В свежевыстиранном обмундировании, с 
подшитыми подворотничками, развернутыми полотнищами, на которых были 
написаны наименования подразделений, наши воины эффектно смотрелись при 
пересечении границы. На бортах боевых машин были надписи:  

«Я вернулся, мама!» 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ А.М.    ВОРОНКОВ О.Ю. ПИМКИН С.П. ЩЕРБАКОВ М.А. 

ГЕРОИ МАЛОЙ РОДИНЫ 
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МБОУ СОШ №13 
Над выпуском работали:                                          

Голованов А.А.                                                            
Климанов А.С.                                      

  

 
 

Как много русских мальчиков-солдат 
В безмолвной вечности лежат отныне. 

И с фотографий маленьких глядят 
Глазами удивительно живыми. 
О, сколько же в России матерей 

Облились горькими слезами. 
Их боли не пройти, не отогреть 

Под траурными черными платками. 
Вновь клинья обожженных душ плывут 

По небу вперемешку с облаками 
Над милым домом снегом упадут 

Или прольются теплыми дождями. 
Стекут слезой по золоту имен, 

По датам, оборвавшим жизнь в зените 
Печально-тихий колокольный звон 

Как будто шепчет: «Мальчики, простите…» 
 

Асанова Ленура 

 

Вечная Слава и вечная Память солдатам, служившим и 
погибшим в горячих точках! 

Ученики 10 «А» - участники мероприятия 
«Служу России» 

Ветераны афганцы у 
памятника «Чёрный тюльпан» 

Связь поколений 


