Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной
акции «Марш поколений»
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»
«Уроки мужества»
Участники: ветеран МВД Владимир Викторович Махлонов, который в
настоящее время руководит городским музеем МВД и ветеран боевых
действий в Афганистане Казачков Андрей Владимирович
Целевая аудитория: студенты 1-2ТО, 1-2 ТМ (всего 40 человек).
15 февраля 2019 наша страна вспоминает защитников Отечества,
которые несли службу за пределами страны. Сегодня исполнилось уже 30
лет с момента вывода советских войск из Афганистана.
Студенты техникума 2 ТМ и 2 ТО группы (всего 40 человек), а также
студентки 4Ю группы (под руководством преподавателя Тарасенко О.Г.),
подготовили встречу с Казачковым Андреем Александровичем,
проходившим срочную военную службу в республике Афганистан в 1987 1989 и ветераном МВД, зав. музеем МВД Махлоновым Владимиром
Викторовичем.
Студенты подготовили сообщение в виде презентации, а
зав.библиотекой техникума Пицхелаури Г.И. разработала и провела игру на
знание основных событий и фактов этого военного конфликта.
Игра выяснила, что студенты неплохо владеют исторической
информацией, многое знают.А вот превратить знание в живую историю
взялись гости. И получилось это у них отлично!
Воин–интернационалист А.А.Казачков поделился собственными
воспоминаниями о службе в составе ограниченного контингента Советских
войск. Живой рассказ о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться,
заинтересовал ребят. Его служба была связана с сопровождением колонн по
территории Афганистана и опасности подстерегали на каждом шагу, потому
что бензовозы были желанной добычей для врага. Вспоминал ветеран и о
тяжёлых климатических условиях, трудностях с пресной водой(а пить было
необходимо через каждые 15 минут); как высокие температуры днём
превращали БТР в раскалённую сковородку, а сухой ветер-афганец приводил
форму в негодность за месяц.
Казачков А.А. был участником вывода последнего батальона из
Афганистана, даже попал в хроники на своем БТР, завершил встречу
словами: «Как хорошо, что эта война закончилась!»

Друзья, давайте дорожить миром, в котором мы живем. В наших силах
не допустить новой войны!
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