
Воспоминания  об  Афгане 

В рамках акции «Отечество в наших сердцах» в Центре краеведения муниципальной библиотеки 

«Сибирская» прошла встреча учеников 4-х классов средней школы № 44 города Томска с 

представителями региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». 

 

В гости к ребятам пришли: председатель правления 

Кировского районного отделения ТРО РСВА Евгений 

Фёдоров – участник боевых действий в Афганистане и 

Таджикистане; член правления ТРО РСВА, командир 

поискового отряда «Сибиряк» Сергей Томшин – участник 

войны в Афганистане; член правления Октябрьского 

районного отделения ТРО РСВА Александр Колосков – 

ветеран боевых действий в Афганистане; член организации 

Александр Сидоров – участник войны в Афганистане и 

подполковник в отставке Сергей Сороков – участник 

контртеррористической операции на Северном Кавказе. 

Для учащихся была представлена экспозиция как современного оружия, так и экспонаты 

оружия и боеприпасов из раскопок с мест сражений в Великой Отечественной войне. Гости 

рассказали ребятам о причинах возникновения военных событий в Афганистане, какую роль 

выполняли там советские солдаты и офицеры, гражданские и военные специалисты, с чем 

пришлось бороться им в этой стране, и какие жертвы понесла наша армия, приводя примеры 

героизма молодых ребят с честью и достоинством выполнивших воинский долг и присягу. 

Вспоминая годы службы в Афганистане, гости рассказывали не только о трудностях и тяготах 

военной службы и войны, в которой им пришлось принимать участие, но и о том боевом братстве, 

о дружбе и взаимовыручке, которые помогали им выживать в критических ситуациях и которые 

остались с ними на всю жизнь. 

Также ветераны рассказали, кто для них был примером для подражания и на кого из героев 

Великой Отечественной войны они равнялись. И что чувство любви к Родине, к своему родному 

краю, к родным местам, проявляется наиболее сильно в боевых условиях, и гордость за своих 

героических предков, помогает в трудные минуты, потому что ты не желаешь запятнать 

трусостью или малодушием их честь и их славные имена. 

В ходе своих рассказов гости касались и таких понятий, как патриотизм и любовь к Родине, 

мужество и смелость, храбрость и отвага, что между ними общего и в чём отличие, как они 

проявляются и в каких жизненных ситуациях. 

Ученики интересовались у ветеранов, как они учились в школе, и какие профессии были 

выбрали ими после службы в армии, а рассматривая их награды, расспрашивали за какие 

«заслуги» они были получены. 

Каждому в жизни приходится решать, как и каким способом служить своей Родине, как защи-

щать её, защищать мирную жизнь своих родных и близких. Поэтому необходимо сейчас учиться, 

и учиться хорошо, потому что в дальнейшем это поможет овладеть знаниями необходимыми для 

защиты своей Родины, её целостности и независимости, её политических интересов за рубежом, и 

эта защита может происходить не только с оружием в руках, но и мирным трудом на благо 

Родины. 

В конце встречи педагоги школы и руководство библиотеки выразили благодарность Томской 

региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» в лице гостей за 

интересные и поучительные рассказы, выразив надежду и на дальнейшее сотрудничество в рамках 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 
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