Афганистан – в душе и памяти
моей
Есть даты, которые нельзя забывать. 15 февраля – день вывода
советских войск из Афганистана. Ежегодно накануне этого дня
в школах проводится единый классный час и сегодня мы вам
расскажем о мероприятии, которое провели совместно 9-й и 10й классы.
Ученики 9-го класса были приглашены на подготовленный
классный час 10-го, где также присутствовал директор нашей
школы Зайцева Виктория Вячеславовна. Группа 10-классников, в
состав которой входят Волокжанин Дмитрий, Рымар Тимур,
Титова Анастасия, Сироштан Александр и Вакова Дарья,
подготовили материал о подвиге 9-й роты во время афганской
войны.
7 января 1988 года началось одно из самых ожесточенных
сражений за Афганской войны – бой за высоту 3234 близ города
Хост. Совсем молодые парни сражались за афганскую землю
насмерть, выполняя интернациональный долг. В 9-й роте
погибло 6 военнослужащих, 28 получили ранения, из них 9
тяжёлые. Все воины 9-ой роты удостоены высоких наград.
Героями Советского Союза стали Вячеслав Александров и Андрей
Мельников. На момент гибели Вячеславу было 20 лет, Андрею –
19.
Наши ребята рассказывали с таким огнем в глазах, который
никогда не должен меркнуть – ничто не забыто. С каждым годом
мы, современное поколение, доказываем это вновь и вновь. Это
не просто даты. Это – история. Тема войны всегда была одной
из самых сложных, о ней тяжело говорить, зная сколько людей
гибло и гибнет. Сказать честно, девушки 10-го класса не
смогли сдержать слез, слушая о подвиге 9-ой роты. По
традиции 10-классников, в конце классного часа принято
высказывать мнение каждому учащемуся, высказать свое

отношение к затронутой теме. Прозвучали самые искренние
слова: историю не следует забывать, ее надо обязательно
помнить. Уважать тех, кто вернулся с поля битвы. Мы
последнее поколение, что застанет в живую участников боевых
действий в Афганистане, воинов Великой Отечественной Войны.
Мы последнее поколение, которое услышит рассказ о войне
непосредственно от тех, кто смог пережить и прочувствовать
это всё на себе.
Подводя итог, хочется сказать, что каждому необходимо знать
историю тех подвигов, что совершили воины, идя навстречу
собственной смерти, не зная настанет для них следующее утро
или нет. Мы обязаны свято чтить и уважать то, за что они
сражались. Как сказал Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий
своего прошлого, не имеет будущего».
Статью подготовила Удалова Елена, ученица 10-А класса.
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