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Цель мероприятия: 

 

 Сохранение памяти о выпускниках школы, принимавших участие в 

Афганской войне. 

Задачи  мероприятия: 

 

1. Изучить исторические события войны в Афганистане. 

2. Продолжить формирование умений и навыков работы с архивными 

материалами  музея МОУ - лицей №10.  

3. Прививать учащимся  основы музейной культуры. 

4. Способствовать формированию патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к своим историческим корням. 



Пояснительная записка 
 

Перемены в современном российском обществе с новой силой  

обозначили ряд вопросов, таких как развитие и  воспитание гражданско-

патриотических традиций  в условиях обновленной России. 

Сегодня становится всё более очевидным то, что существует необходимость 

поиска новых  подходов к воспитанию патриотизма у молодого поколения.  

В 2009 году исполнилось 20 лет  со дня вывода советских войск из 

Афганистана, но, для молодого поколения эти события можно назвать 

«Забытой войной».  Поэтому основной задачей в работе школьных музеев 

можно считать приобщение воспитанников к историческому прошлому 

своего государства, независимо от оценки профессиональных политиков.  

Одной из инновационных форм работы с подрастающим поколением 

становятся музейные уроки. Музейный урок  реализует одну из возможностей 

углубления знаний учащихся по изучаемому предмету.  

 



 

Ведущий : Сегодня про Афганистан написано много. Чем он стал для 

нас: расплатой за легкомыслие политиков, Божьей карой или 

способом прозрения – истории ещё предстоит ответить.  

                                                          

Афганистан – ни радость, ни любовь,                                          

Афганистан – крик матерей и слёзы, 

Афганистан – ушли солдаты в бой, 

Афганистан – над их могилами 

Склонили головы берёзы… 

  

Я заклинаю всех, живущих в мире, 

Чтоб Вы в Афгане павших не забыли! 

  

 



Из истории 

Ведущий: 27 декабря 1979 года в СССР было принято 
решение ввести ограниченный контингент войск, для 
поддержания порядка в Афганистане. Около 10 лет 
продолжалась война в этой стране, столько же 
пребывали там и наши войска.  

Ведущий: В июне 1987 года, с приходом к власти 
М.С.Горбачёва, были сделаны первые шаги к 
установлению мира. В апреле 1988 года СССР подписал 
в Женеве соглашение о выводе советских войск из 
Афганистана. 15 мая 1988 года советские войска начали 
уходить из Афганистана. Спустя девять месяцев, 15 
февраля 1989 года, Афганистан покинул последний 
советский солдат. Последним на советский берег 
ступил командующий войсками генерал-лейтенант 
Борис Громов. Для Советского Союза в этот день 
афганская война закончилась… 

 

 



Уголок памяти 

«Солдатский подвиг я считаю  высшим - и самым 
бескорыстным на века…». Эти строки 
начертаны в Уголке Памяти В. Чеченева, В. 
Долгорева, А. Загайко, выпускников  лицея № 10 
города Белгорода, погибших в горниле афганских 
событий.  Сегодня про Афганистан написано и 
снято документальных и художественных 
фильмов большое количество. До сих пор 
россияне теряются в догадках - чем он стал для 
нас: расплатой за легкомыслие политиков, 
Божьей карой или способом прозрения – истории 
ещё предстоит ответить. 

 



 

 

        3382 белгородцев принимали участие в боевых действиях в 

Демократической республике  Афганистан.  

        746 белгородцев за проявленный героизм награждены орденами и 

медалями. Восемьдесят  не вернулось домой,  погибнув с честью и 

достоинством, выполнив свой воинский долг. Среди них три 

выпускника нашей школы:  

  

Вадим Чеченев 
 

 

Анатолий Загайко 
 

 

Виктор Долгорев 
 



Встала пшеница спелая, 

Тихо плывет рассвет. 

Все, что могли вы сделали, 

Ребята, которых нет! 

Плакать устали матери, 

Но через толщу лет 

Смотрят на нас внимательно, 

Ребята, которых нет! 

Будто склоняясь над судьбами! 

Будто шагая вперед 

Нам они стали судьбами  

 Ребята, которых нет!” 

 



Вадим Чеченев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Вадим Чеченев родился в городе Белгороде 26 

марта 1966 года. В 1975 году перешёл в школу № 10.  

На действительную военную службу Вадим 

Чеченев был призван 5 мая 1984 года. В республику 

Афганистан попал 19 октября 1984 года, служил в 

Кабуле. «Мы часто ходим в горы, где особенно 

пригодились занятия спортом, а именно выносливость, 

которую дали мне Вы, Геннадий Александрович», - 

писал из Афганистана своему тренеру и учителю Г.А. 

Копейкину Вадим.  

В тот роковой день, 11 октября 1984 года, 

подразделение попало в засаду. По солдатам били из 

автоматов и гранатомётов. В первые часы боя 

появились убитые и раненые. Вадим с товарищем вели 

прицельный огонь, затем в ход пошли ручные гранаты. 

Вдруг  прямо на них неожиданно выскочил душман, 

Вадим сразил его короткой очередью, метнул гранату. 

Бой продолжался. Обернувшись, товарищ Вадим 

увидел, что тот лежал, сражённый пулей насмерть. 

Вадим умер, не успев ничего сказать.  

 Посмертно, 20 октября 1984 года Вадим Чеченев 

был награждён орденом «Красной Звезды» и медалью 

«Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа». 

Вадим Чеченев похоронен на кладбище города 

Белгорода.  

  



Строки воспоминаний 

11 октября 1985 года гвардии рядовой Чеченев Вадим Леонидович 

погиб в бою, выполняя священный долг советского воина по оказанию 

интернациональной помощи народу Демократической республики 

Афганистан. 

Подвиг Вашего сына всегда будет ярким примером беззаветного 

служения нашей Великой Родине, Коммунистической партии и 

Советскому народу. 

Память о вашем сыне навсегда сохранится в сердцах его боевых 

товарищей.  

 

Из письма командира о гибели Вадима Чеченева 

 



Виктор Долгорев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Виктор родился 7 февраля 1964 года в селе 
Головчино Борисовского района. В 1976 году семья 
переехала в Белгород. Виктор пошёл учиться в 
среднюю школу № 10. В школе был активным, 
прилежным учеником. Ни одно мероприятие не 
проходило без его участия. Занимался спортом, любил 
историю, занимался в клубе «Первый салют», 
созданном при  школьном музее 52-ой дивизии.  

У Виктора была мечта – стать офицером 
советской армии. Окончив школу, в 1981 году, Виктор 
поступил  в Череповецкое Высшее Военно-инженерное 
училище радиоэлектроники. 

 В 1988 году Виктор попал служить на границу 
Таджикской ССР с Афганистаном. В республике 
Афганистан Виктор Долгарев служил с 5 мая 1988, 
погиб 19 января 1989 г. 

По заданию командования его группа 
обеспечивала выход из Аганистана. Но координации 
действий  выходящих подразделений мешала мощная 
вражеская  радиостанция. Из министерства обороны 
пришел приказ: во избежание потерь – найти её и   
подавить. Во время выполнения боевого задания 
вертолёт, в котором находился старший лейтенант 
Виктор Долгарев, был сбит тепловой ракетой. От 
смертельных травм, полученных от удара вертолёта об 
землю, Виктор скончался.  

Виктор Иванович Долгарев  награждён 
орденами «Красной Звезды» и «Боевого Красного 
Знамени». Виктор похоронен на городском кладбище в 
Белгороде. Виктор  Долгарев  стал последним 
белгородцем не вернувшимся с этой войны.  

  

 



Строки воспоминаний 
Выпуск 1982 года. 10 класс. Простые, обычные слова. Но за словами - 

люди. Взрослые, выбравшие себе дорогу в жизни. Жизнь продолжается. 

А если из жизни уходит человек, а ему еще и 25 лет нет? Тогда что?  

Надо жить... и только память остается с человеком. Надо помнить, 

надо учить школьников быть такими, каким был обыкновенный 

мальчик Витя Долгарев.  

Захожу в класс. Спокойно все поднимаются, приветствую учителя: 

кто бодро встает, кто лениво перекачивается, а вот встал мальчик с 

добрым, открытым лицом и смотрит на тебя ясным взглядом. 

Кажется, глаза говорят обо всем. Загляни в них глубже, ты все 

сумеешь прочитать. Человек обязательный, надежный, на которого во 

всём можно положиться. Таким был Витя Долгарев, таким он и 

остался в нашей памяти. 

Ида  Наумовна Глушанкова 



Анатолий Загайко 

По афганской распалённой  

                      солнцем земле, 

Поднимается пыль, 

           среди горных вершин 

Ты сидишь с автоматом 

                   в руках на броне, 

И всё дальше уходит 

                     колонна машин. 

 

 



Анатолий Загайко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анатолий родился 1 августа 1961 года в селе 

Беленихино Прохоровского района . В первый класс 

Анатолий пошёл в Беленихинскую школу, но затем 

семья переехала в Белгород. Толик учился до 8 класса 

в школе № 31, а с 1975 в школе-новостройке № 10.  

  После окончания 8 класса, Анатолий поступил 

в ПТУ №6, где обучался на специальности - 

газоэлектросварщик. После окончания училища 

пришёл работать на Белгородский завод ЖБИ № 1.  

 На действительную военную службу А. Загайко  

был призван 13 мая  1980 года. Четыре месяца 

Анатолий обучался танковому делу в Ашхабадской 

области  в городе Теджен.   

  С 15 мая 1980 Анатолий Загайко выполнял 

интернациональный долг в республике Афганистан, 

городе Кишиме. Он был назначен командиром танка, 

в его подчинении находился экипаж из трёх  человек.  

А 20 августа 1980 года расчёт Анатолия Загайко 

получил боевое задание, выполняя которое он был 

ранен. Машина Анатолия была обстреляна из 

гранатомёта, загорелась. Анатолий обгорел, ему 

оторвало  стопу левой ноги.  Он умер на операционном 

столе, не приходя в сознание.  

  Похоронен Анатолий Загайко на кладбище в 

городе Белгороде.  

 



ДОРОГА ЗА ОКНАМИ СТЫНЕТ, 

И СНОВА ВСЕ ДНИ НАПРОЛЁТ 

ТЫ ЖДЁШЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ СЫНА 

И ВЕРИШЬ: ОН СКОРО ПРИДЁТ. 

ВОТ-ВОТ РАСПАХНЁТСЯ КАЛИТКА, 

ВОЙДЁТ ОН В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ, 

С ТАКОЮ ЗНАКОМОЙ УЛЫБКОЙ 

В СИЯНИИ ГЛАЗ ГОЛУБОМ. 

ПОСМОТРИТ СПОКОЙНО И ПРЯМО 

В ОСЕННЕМ МЕРЦАНИИ ДНЯ 

И СКАЖЕТ: «ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ, МАМА! 

НУ, КАК ТЫ ЖИВЁШЬ БЕЗ МЕНЯ?..» 

НО ТОЛЬКО ПУСТЫННА ДОРОГА, 

И В ШУМЕ ХОЛОДНЫХ ВЕТРОВ 

НЕ СЛЫШНО ЗА СТАРЫМ ПОРОГОМ                                                                                                                                         

ЗНАКОМЫХ СЫНОВНИХ ШАГОВ. 

И ТОЛЬКО ГЛУХИМИ НОЧАМИ 

ВСТРЕЧАЕТСЯ ОН НА ПУТИ— 

ПРИХОДИТ КОРОТКИМИ СНАМИ, 

ЧТОБ СНОВА НАУТРО УЙТИ. 

ДОРОГА ЗА ОКНАМИ СТЫНЕТ, 

И СНОВА ВСЕ ДНИ НАПРОЛЁТ 

ТЫ ЖДЁШЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ СЫНА 

И ВЕРИШЬ: ОН СКОРО ПРИДЁТ. 

 

 

 



Никто не забыт 

О, сколько было подвигов на свете, 

Они уже в преданья отошли. 

Из уст в уста их повторяют дети 

На всех материках большой земли… 

Но из всего того, о чём мы слышим, 

И из того, что мы вершим пока, 

Солдатский подвиг я считаю высшим 

И самым бескорыстным на века. 

 



Никто не забыт 


