
В1: Сегодня день памяти всех воинов-интернационалистов, когда-либо исполнявших свой 
воинский долг за пределами России. Наша линейка посвящена 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана, который состоялся 15 февраля 1989 года. 
Любая война – это катастрофа для человечества, потому что она пренебрегает наибольшей 
ценностью на земле – человеческой жизнью. 
 
В2: Девять лет, один месяц и восемнадцать дней… Ровно столько, по официальным дан-
ным, длилась афганская война — с декабря 1979 года по февраль1989 года. А между этими 
датами — кровопролитные бои, смерть, кровь, слезы и ужас. 
В Афганистане побывало 620 тысяч советских солдат, офицеров, генералов, которые ис-
полняли свой долг, оказывали помощь братскому народу. За это время погибли, умерли от 
ран, несчастных случаев, исчезли бесследно, не возвратились из плена 14500 человек, 35 
тысяч получили ранение. 
Эти страшные цифры не могут в полной мере отразить весь ужас самой долгой войны про-
шлого столетия. 
 
В3: Все дальше в историю уходит эхо событий той войны, но время не властно над памятью. 
Мужество, проявленное в боях, забвению не подлежит. Двое наших земляков навсегда оста-
нутся молодыми – они в этой войне проявили самые лучшие человеческие качества: муже-
ство, отвагу. Выполняя боевое задание, верные Военной присяге, проявив стойкость и му-
жество, погибли Веселов Сергей Павлович и Каретников Александр Петрович. В память о 
их подвиге на нашей школе была установлена мемориальная доска. 
 
В1: Каретников Александр Петрович родился в 1962г. 10 ноября 1981 г. гвардии рядовой 
Александр Каретников посмертно представлен к ордену Красной звезды. Александр дей-
ствовал в составе тактического десанта при захвате высоты. Он точным броском гранаты 
заставил замолчать пулемет противника. Но пуля врага оборвала его молодую жизнь. 
Веселов Сергей Павлович родился в 1963г., служил в Афганистане. За мужество 6 мая 
1983г. был награжден орденом Красной звезды. Выполняя важное задание, гвардии рядовой 
Сергей Веселов геройски погиб 27 апреля 1982г. Посмертно представлен ко второму ордену 
Красной Звезды. 
 
В2:  Герой не гибнет умирая. 
Двойная жизнь ему дана. 
И эта жизнь его, вторая, 
Бессмертной славою полна.  
В3: Война в Афганистане продемонстрировала лучшие качества российского воина – то-
варищество, взаимопомощь. Храбрость, героизм, глубокое чувство патриотизма. Для во-
енных людей понятие «патриотизм», «воинский долг», «подвиг» неразрывно связаны. Ис-
тинный патриот любит свое Отечество не за то, что оно дает какие-то блага, а потому, что 
это его Родина, он верен ей в самые тяжелые минуты 
 
В2: С этим чувством человек рождается.  
С ним живёт и умирает с ним. Всё пройдёт, а Родина – останется, 
Если мы то чувство сохраним. 
 
Линейка посвящённая памяти всех, кто исполнял свой интернациональный долг в горячих 
точках, кто прошел дорогами войны, и кто не вернулся в родной дом объявляется закры-
той. Пусть останется в наших сердцах частица гордости за них. 


