
          

     В рамках плана проведения мероприятий в МБОУ «СШ №22» с 13.02.2017г. 

по15.02.2017г. прошли классные часы, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

Цель мероприятий: 

 воспитание военно-патриотических ценностей, любви и уважения к Родине; 

ответственности, сопричастности, уважения к воинам-защитникам, нашим 

землякам. 

Задачи: 

-формирование целостного представления об истории России; 

-формирование представлений о воинском долге и службе Отечеству; 

-эмоциональное стимулирование патриотических чувств учащихся через 

приобщение к событиям современной истории. 

График проведения Уроков памяти 

в МБОУ " СШ №22"города Смоленска, 

 посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

№

п/

п 

Тема классного часа Дата Класс Ответствен

ные 

Кл.руково-

дители 

1 Отечества достойные сыны 15.02 1а 

 

Ларченкова 

О.А. 

2 День памяти воинов-

интернационалистов 

15.02 2а 

 

Китаева Т.В. 

3 Отечества достойные сыны 15.02 3а 

 

Журавлева 

Г.Н. 

4 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

14.02 4а 

 

Колобзарова 

И.В. 

5 Отечества достойные сыны 14.02 4б 

 

Белик Н.Н. 

6 Афганистан-память и боль 14.02 5а 

 

Новикова 

Е.В. 

7 Мы помним ваши имена 13.02 6а 

 

Назарова 

Е.А. 

8 День памяти воинов-

интернационалистов 

15.02 7а 

 

Морозова 

О.В. 

9 Сохраним в сердцах своих 

Светлую память о них 

14.02 8а 

 

Андреева 

С.Д. 

10 Достоинство и честь 14.02 9а 

 

Пакяльтене 

Л.И. 



 

 

 

     14.02.2017г. в 9-а классе состоялся урок памяти "Достоинство и честь", 

подготовленный активом класса под руководством классного руководителя 

Пакяльтене Л.И.. Ребята подготовили презентацию и  сообщения, в которых 

отметили, что наша сегодняшняя встреча — дань памяти всем, кто причастен к 

героическим и трагическим войнам 20-го столетия. 20 столетие часто называют 

бурным, жестоким, таким оно стало и для нашей истории. Война, так или иначе, 

задела каждое поколение - кто-то сражался с оружием в руках, кто-то провожал 

близких на войну, кто-то оплакивал погибших.  

   15 февраля 2017 года исполняется 28 лет со дня вывода Советских войск из 

Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная. Там, в далёком Афганистане, советские 

воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, 

благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, 

ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность 

военной присяге, воинскому и человеческому долгу.  

Товарищи, встаньте  

И в памяти павших – 

Героев представьте.  

Навек в нашем сердце 

Бессмертных имён их звучанье. 

Минута молчанья, минута молчанья… 

 



 

     15.02.2017г. учащиеся 6-а и 7-а классов нашей школы посетили экспозицию 

школьного музея, посвященную памяти воина- интернационалиста, выпускника 

нашей школы, Владимира Юрьевича Косолапова. Экскурсию для ребят провела 

учитель истории Лескова А.В. 

    Учащиеся узнали, что Владимир Косолапов родился 1 января 1965 года в 

Смоленске. В апреле 1983 года призван в Вооруженные Силы СССР. С октября 

того же года находился в Республике Афганистан. 

       Группа советских воинов, в составе которой действовал Косолапов, 12 

сентября 1984 года выполняла боевую задачу по охране участка дороги Кабул – 

Баграм и внезапно была атакована противником, пытавшимся прорваться к 

полотну дороги. В завязавшемся бою Косолапов огнем из автомата отражал 

нападение. С помощью подоспевшего подкрепления противник был отброшен, но 

Косолапов получил тяжелое ранение, от которого скончался. Посмертно награжден 

орденом Красной Звезды. Похоронен на Пасовском кладбище в Смоленске. 

    На здании нашей школы в память о воине-интернационалисте Владимире 

Косолапове установлена мемориальная доска. 

 



 

 

   15.02.2017г. в Смоленске состоялся митинг, посвященный Дню памяти 

россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В соответствии с 

Указом Президента России эта дата отмечается с 2011-го года и совпадает с днем 

завершения вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. 

В Сквере памяти воинов-интернационалистов собрались представители органов 

власти, члены общественных ветеранских организаций, участники боевых 

действий, родные и близкие, сослуживцы погибших воинов, а также представители 

духовенства, курсанты, студенты и школьники. 

 

   На митинге присутствовали и учащиеся 10-а класса нашей школы. Ребята 

держали в руках фотографии погибших воинов - интернационалистов. Благодаря 

советским воинам, их самоотверженности, мужеству и воинскому благородству, 

был дан отпор международному терроризму, а пламя войны было остановлено на 

российских границах.  

 

 



 

 

   15.02.2017г. учащиеся 6 - а класса посетили выставку о смолянах - воинах-

интернационалистах в Историческом  музее (ул.Ленина, 8).  

       Ребята узнали, что воины-интернационалисты решали задачи в сложнейших 

боевых условиях, поддерживая друг друга и не щадя собственной жизни. И сегодня 

они стремятся быть в строю, приносить пользу России. Смоляне принимали 

участие в боевых действиях на территории 26 стран. Девяносто наших земляков 

погибли, выполняя свой интернациональный долг. Юнармейцы нашей школы 

преисполнены чувством  благодарности, гордости за наших земляков, которые не 

дрогнули, выполнили свой воинский долг, и остались верными присяге.  

 

 



                               

      Дата  15 февраля отражена на информационном стенде школы. Учащиеся  

могли прочитать отом, что начиная с 2011 года в России отмечается важная 

памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Он утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных 

датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года. 

      Книжная выставка в библиотеке школы  "О подвигах , о доблести, о славе" 

обращает внимание учащихся на события военной истории, в которой было место 

героическим победам и трагическим страницам. 

 

 

 

 

 

 


