
15 февраля в России отмечается 32 годовщина 
со дня вывода советских войск из Демократиче-
ской республики Афганистан. В декабре 1979 года 
советские войска были введены в Афганистан. 
За девять лет Советская Армия в ходе военных 
действий в Афганистане понесла самые большие 
потери со времен Великой Отечественной войны. 
Свыше 14 тысяч солдат погибли, шесть тысяч 
скончались от ран. В 1988 году после подписания 
Женевских соглашений начался вывод советских 
войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года его 
территорию покинули последние колонны частей 
40-й армии.

Мы отдаём дань памяти солдатам и офицерам, 
всем тем, кто до конца остался верен своей клят-
ве, ценой жизни 

14 февраля в школе побывал командир истребительного авиацион-
ного полка аэродрома Кандагар, лётчик 1- го класса, Подполковник 
Шахов Владимир Иванович. Актовый зал был полон. Не отрывая 
глаз, ребята слушали его рассказ о боевых подвигах. Некотоорые ре-
шили поделиться с нами впечатлениями...

Из выступления Влавдимира 
Ивановича я запомнила, как он 
рассказывал о своем участии в 
боях. Когда в новостях говорят о 
каких-либо военных ситуациях, 
можно слушать с интересом, но 
лучше все-таки, когда об этом го-
ворит человек - настоящий участ-
ник операций. Еще понравился его 
рассказ о поступлении в военное 
училище.

Соколова Саша, 7Б

Сегодня мы встретились с 
настоящим “афганцем”, летчиком 
истребителем. Он рассказал много 
интресного. И хотя ему уже 75 лет, 
то если надо, он готов отправиться 
на войну - на Украину! Это настоя-
щий герой нашего времени.

Алексеева Катя, 7Б
В период с 1979-го по 1989 год 

советские солдаты исполняли 
интернациональный долг в Афга-
нистане.

Во второник 14 февраля у нас 
была возможность посмотреть на 
боевые действия в Афганистане 
глазами военного летчика - пилота 
истребителя «МИГ».  Мы смогли 
узнать, какие физические нагрузки 
и психологические ощущения ис-
пытывал летчик в разных боевых 
ситкациях, из которых, исключи-
тельно благодаря своему хладно-
кровию и профессионализму, он 
вышел победителем.

Рассказ настоящего ветерана 
был интерсеным и поучительным. 
Я бы хотел  еще раз услышать 
новые захватывающие истории его 
боевой службы.

Беляев Илья, 9Г

Владимир Иванович рассказал 
историю своей жизни, поделился 
своими мыслями о сегодняшнем 
положении в стране. Мне показа-
лось, что он очень добрый человек. 
Всю встречу я его внимательно 
слушала, истории, рассказанные 
им, просто завораживали.

Соколова Полина, 9Г


