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В канун Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в 
муниципальной библиотеке «Дом Семьи» состоялась встреча учащихся томской школы № 5 с 
членами комиссии по патриотическому воспитанию Совета ветеранов Октябрьского района 

города Томска – ветераном военной службы полковником отставке Константином 
Александровичем Алтуниным и ветераном боевых действий подполковником в отставке 
Сергеем Петровичем Сороковым, представляющим Томскую региональную организацию 

Российского Союза ветеранов Афганистана. 

В рамках патриотического воспитания ветераны рассказали об истории образования данного 

праздника, вошедшего по Указу Президента России в список знаменательных дат истории России, 

которым была посвящена презентация Константина Александровича. 

Сергей Петрович своё выступление посвятил участникам локальных войн и в первую очередь 

томичам, погибшим при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан в период 

1979-1989 годов. Рассказав ребятам, почему про участников локальных войн говорят – «время 

выбрало их...». Он предложил задуматься им и решить: а может ли время выбирать кого-либо или 

что-либо, или всё-таки человек выбирает и решает, кто он есть на самом деле – патриот ли своей 

страны, готов ли защищать и любить её даже «в непогоду»? Или всё же бежать туда, где «кусок 

послаще» или жизнь поспокойнее? 

В своих рассказах ветераны уделили внимание таким понятиям как мужество и смелость, 

храбрость и отвага, патриотизм и любовь к Родине. 

По окончании презентаций и дискуссий ребята фотографировались с ветеранами на память, 

продолжая интересоваться условиями поступления в учебные заведения Министерства обороны и 

особенностями службы в Вооружённых силах России. 

Комиссия по патриотическому воспитанию районного Совета ветеранов, в которую входят 

ветераны военной службы, ветераны боевых действий на острове Даманский, в Афганистане и 

Северном Кавказе, труженики тыла и ветераны из категории Дети войны, в тесном контакте 

работают с учебными заведениями, расположенными на территории района. Они оказывают им не 

только практическую помощь в патриотическом воспитании подрастающего поколения, но и 

передавая свой жизненный и профессиональный опыт в формировании активной гражданской 

позиции на основе исторической правды, как у учащихся, так и их наставников – преподавателей. 
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