Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной
акции
"Марш поколений"
Наименование ПОО Лукояновский Губернский колледж
Название мероприятия (мужество и слава молодых) встреча с Участником
Афганских событий Шияновым М.Н.
Участники и целевая аудитория, студенты , преподаватели
количество обучающихся, участвующих в мероприятии:30
Краткое описание мероприятия:
30 лет вывода советских войск из Афганистана
11 февраля в Лукояновском Губернском колледже в группе № 13
«Информационные системы и программирование» прошло мероприятие,
посвященное 30–летию вывода войск из Афганистана «Афганистан наша
память и боль».
15 февраля День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за
пределами Отечества и 30 лет вывода советских войск из Афганистана. По
уточненным данным, всего в афганской войне Советская армия потеряла
погибшими и пропавшими без вести более 15 тыс. человек; 53 тыс. - ранено,
контужено и травмировано. День памяти воинов-интернационалистов –
символ признания и глубокого уважения подвига солдат и офицеров,
защищавших безопасность и интересы Родины в военных конфликтах. Из
Лукояновского района принимали участие в боевых действиях в Афганистане
35 человек, 3 человека не вернулись с той войны. Участники мероприятия
почтили минутой молчания память погибших солдат. Прошло много лет
после афганской войны, но светлая память о тех, кто отдал свою жизнь, до
конца выполнив воинский долг, будет жить в наших сердцах вечно.
В этот день состоялась встреча с воином-афганцем Шияновым Михаилом
Николаевичем. Встреча проходила в форме беседы. Ребята узнали о том, как
выполняли свою воинскую долю наши солдаты, о том, что такое армейская
служба и взаимовыручка, о том, какая использовалась техника, а также много
интересных фактов из жизни афганского народа. В ходе встречи Михаил
Николаевич поделился своими воспоминаниями во время пребывания в
Афганистане и выполнения интернационального долга. Студенты с большим
вниманием слушали выступление человека, который прошел испытание
войной.
Желаем всем воинам-афганцам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
единства и сплоченности, успехов в достижении поставленных целей, добра
и удачи.
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