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15 ФЕВРАЛЯ В РОССИИ – 

День памяти воинов – интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за 

пределами границ своей Родины.  

Дата для проведения «Дня памяти воинов-

интернационалистов» была выбрана не случайно. Именно 

в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна 

советских войск покинула территорию Афганистана. 

Свыше 700 тыс. советских военнослужащих прошли 

через эту войну. В 2019 году исполнилось 30 лет со дня 

вывода войск из Афганистана. 

Считается, что командующий Ограниченным 

контингентом генерал-лейтенант Борис Всеволодович  

Громов последним перешѐл пограничную реку Амударья (г. Термез), но в реальности последними 

 Афганистан покинули подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на 

территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Это событие ознаменовало для 

Советского Союза, окончание Афганской войны , которая продлилась почти десять лет и унесла жизни 

более 15 тысяч советских граждан.  

Памятная дата адресована не только ветеранам Афганистана. После окончания Второй мировой войны 

1,5 млн. соотечественников принимали участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за 

пределами страны. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, 

Мозамбике и Анголе, в других странах. Российские военнослужащие «тушили» горячие точки в 

республиках бывшего СССР, помогали поддерживать мир в Югославии, спасали от геноцида народ 

Южной Осетии. Всего при исполнении служебного долга за рубежом погибли примерно 25 тыс. 

соотечественников. 

Война поломала жизни многих молодых парней. Но, несмотря ни на что, они честно исполняли 

гражданский долг, данный Отечеству, оставались верными присяге до конца. «Горячие точки» 

показали, что наши ребята достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой 

Отечественной войны. 

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на войне своих родных и близких, своих 

мужей и детей, а так же отдаем дань уважения всем воинам,  исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Прими благодарность, войны ветеран, 

Войны охватившей, Афганистан, 

Войны, что не прошенной в гости пришла, 

Войны, что по жизни, по сердцу прошла! 

 

Свой воинский долг ты исполнил солдат, 

И вместе со всеми, ты очень был рад, 

Дню вывода войск, возвращенью домой, 

Ты в той мясорубке остался живой! 

 

С Днем вывода войск, тебя поздравляем, 

Здоровья и счастья мы дружно желаем, 

Пусть будет в судьбе твоей мир и покой, 

И чистое небо над головой! 

 

 

 

В день вывода войск из Афганистана 

Вздохнула спокойней родная страна, 

И мы повторять будем вновь неустанно: 

Не надо войны, нам война не нужна. 

 

Желаем всем только лишь мирного неба, 

И близких людей никогда не терять, 

Чтоб было достаточно теплого хлеба, 

И чтоб по-другому свой долг выполнять... 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)


 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ НАШИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, 

ЮНОШИ! 

 

Поздравляем Вас с праздником! 

Желаем Вам мирного неба над головой,  

бодрости духа и веры в себя! 

Пусть Ваш ум, сила, мужество 

 и самые лучшие качества  

успешно отражаются  

в работе, учебе и творчестве! 

День защитника Отечества 
 

23 февраля — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина 

человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, 

благодарность, и, конечно, подарки. Этому празднику 101 год. 

Считается, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои 

первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской 

Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». 

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 

23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. После распада СССР праздник не исчез — он по 

прежнему популярен, и по прежнему его отмечают каждый год. Дата 23 февраля была 

переименована в День защитника Отечества.  

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат 

в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан 

России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не 

столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько, 

как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова! 
 

 

Мы поздравляем Вас тепло, 
С Днем армии и флота, 

Пусть будет радость от того, 
Что чтит и любит кто-то. 

И пусть улыбка промелькнет, 
И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поет, 
Сегодня праздник Ваш, мужчины! 

 

Славный день 

(Б. Поляков) 

День этот славный каждый свято чтит.  

В нем налицо все мужества черты.  

Любой мужчина хрупкий мир хранит,  

Служа Отчизне, с доблестью «на ты».  

Не всякий подвиг может совершить,  

Тем более – в потоке мирных дней,  

Но всякий должен Родине служить,  

Болеть душой и сердцем лишь о ней. 

Великий праздник нам февраль принес.  

Защитникам Отечества – виват!  

Убережет от бури и от гроз  

Россию воин – доблестный солдат! 

 

Историческая справка 

 

2 февраля 2019г. –  

86 лет Сталинградской битве 

Сталинградская битва длилась в 

период с 17 июля 1942 по 2 февраля 

1943. Длилась 200 дней.  

14 февраля 2019г. – 86 лет   
освобождению Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Освобождение отрезало пути отхода 

северокавказской группировке врага в 

Донбасс, возвращало стране 

промышленный и хлебный районы, 

облегчало борьбу с оккупантами в 

Донбассе. 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943

