
Памятные мероприятия, 
посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

15  февраля  2019  года  исполнилось  тридцать  лет  со  дня  завершения  выполнения  задач  40-й
общевойсковой  армией  в  Афганистане.  Эта  дата  внесена  в  перечень  памятных  дат  России  и
российский народ отмечает ее как День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Через огонь Афганистана прошли тысячи наших земляков-самарцев, 244 из
них пали смертью храбрых. На сегодняшний день в Самарской области проживают более 6900
ветеранов Афганистана. 
В  ГБПОУ  «ТК  им.  Н.Д.  Кузнецова»  прошли  мероприятия,  посвященные  сохранению
исторической памяти о событиях в Афганистане в 1979-1989 годах, направленные на привлечение
внимания  к  воинам-интернационалистам,  с  честью  выполнившим  свой  гражданский  долг,
оставаясь верными присяге до конца. 

В память о войне в Афганистане
15  февраля  студенты   нашего  колледжа  приняли  участие  в  митинге  на  площади  Памяти  у
мемориала самарским воинам,  исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Студенты
возложили  цветы  к  памятному  мемориалу,  почтили  минутой  молчания  погибших  воинов.
Мероприятие состоялось в партнерстве с ДОСААФ Кировского района. 



Урок мужества «Живая память» - встреча с воином-афганцем
19 февраля 2019 года в нашем колледже прошел Урок мужества «Живая память», посвященный
памяти  о  войне  в  Афганистане.   Перед  студентами  и  преподавателями  колледжа  выступил
участник военных действий в Афганистане,   воин-афганец,  пограничник,  подполковник запаса,
член  «Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы Инвалиды войны»  Амиржан  Рахимзянович  Санатуллов.  Он рассказал  немного  о  себе,
почему выбрал профессию военного и как оказался на этой войне. Поделился некоторыми яркими
воспоминаниями  о  времени,  проведенном  в  Афганистане.  Студенты   узнали о  том,  что  такое
армейская служба и взаимовыручка, о том, какое использовалось оружие и техника, а также много
интересных  фактов  из  жизни  афганского  народа.   Студенты  с  большим  вниманием  слушали
выступление  человека,  который  прошел  испытание  войной.  В  завершении  встречи  наш  гость
ответил  на  вопросы,  ребята  интересовались,  встречается  ли  он  со  своими  сослуживцами,  кем
работает  в  настоящее  время,  получал  ли  ранения,  о  медалях  и  орденах  нашего  героя.  К
мероприятию была подготовлена электронная презентация «Афганистан 1979-1989», в  которой
были представлены фотографии,  запечатлевшие события этой необъявленной войны, приведена
афганская  статистика.  С вниманием посмотрели ребята  фильм «Хроника афганской войны».  В
течение  мероприятия  демонстрировались  кадры  из  отечественного  фильма  «9  рота»,  из
документального фильма «Мы уходим», звучала музыка из альбома «Афганские песни».

 

      



Военно-спортивные игры
22  февраля   в  колледже  состоялись  военно-спортивные  игры,  посвященные  30-летию  вывода
войск из Афганистана,  организованные совместно с ДОСААФ Кировского района и НПО КИР
«РАДОГОСТ». В играх приняли участие команды студентов 1-3 курсов, которые испытывали свои
силы  и  умения  на  станциях  «Сборка  и  разборка  автомата»,  «Метание  ножей»,  «Физическая
подготовка  —  отжимания,  приседания,  перетягивание  каната»,  «Стрельба  из  винтовки  по
мишеням», «Шифровальщик», «Надевание противогаза на скорость». 

 


