
 

 

  

Музейная комната «Русский быт» 

Кириковской средней школы 

  

 

Тема: «Афганистан болит в моей душе…» 

 

(по материалам судьбы воина-
интернационалиста, ученика Кириковской 

школы Алексея Васильева) 
 



Цель: Воспитание  чувства патриотизма, 
уважительного отношения к тем, кто 
причастен к героической и трагической 
афганской войне. 

 

Задачи: 

1.Сохранить, изучить и  представить  музейную 
экспозицию. 

2.Познакомить с информацией  о судьбе воина-
интернационалиста ученика нашей школы 
Васильева Алексея Николаевича. 

3.Воспитывать чувства гордости за своих 
земляков. 

 





Афганистан болит в моей 

душе, 

И все кого я встретил и не 

встретил, 

Пусть долго будут жить на 

этом свете. 



• В 1979 году начался ввод контингента 
советских войск на территорию Афганистана. 

 

Всего лишь час до вылета нам дан, 

Всего лишь час последней передышки. 

Сказали нам: летим в Афганистан. 

В Кабул летят вчерашние мальчишки. 

Сегодня мы не пишем ни строки. 

И, куполам свою судьбу доверив, 

Опустимся в афганские пески, 

И сапогами скалы будем мерить … 



• В 1978 году в Афганистане произошел 
государственный переворот, к власти пришла 
народно-демократическая партия 
Афганистана. Лидеры партии стремились в 
короткий срок построить в отсталой стране 
социализм, эта политика не встретила 
поддержки со стороны населения, в ответ – 
афганцы взялись за оружие. Афганские власти 
обратились с просьбой оказать военную 
помощь для подавления сопротивления путем 
ввода советских войск на территорию 
Афганистана .Официально война называлась 
«выполнение интернационального долга»  

 



• Всего за период с 25 декабря 1979 года по 
15 февраля 1989 года в составе 
Ограниченного контингента Советских 
войск участвовало в боевых действиях: 
более 620 тысячи военнослужащих. На 
должностях гражданского персонала 
находилось за этот период 21 тысяча 
человек.  



• Афганская война длилась вдвое дольше 
чем Великая Отечественная ,по своим 
масштабам она занимает скромное место в 
цепи военных конфликтов. Но по 
бессмысленности, моральному ущербу и 
политическим последствиям  равных ей 
нет.  



• Эта война принесла много горя в простые 
советские семьи, более 13 тысяч ребят 
погибло в той войне, более 30 тысяч солдат 
вернулись домой инвалидами, попали в 
плен, пропали без вести. 



 В моей школе учился Алексей Васильев, он 
был участником тех боевых событий и 
погиб на афганской войне. 



• Алексей родился 25 ноября 1962 года в 
Татарской АССР. В 1964 году вместе с 
родителями, старшим братом и сестрами 
переехал в деревню Волоковое Пировского 
района. Алексей рос и воспитывался в 
дружной многодетной семье . С детства 
был приучен к нелегкому крестьянскому 
труду. 

 



 

• В Волоковом Алексей Васильев окончил 
начальную школу. 

 С 1973 года вместе с деревенскими 
сверстниками продолжил обучение в 
Кириковской восьмилетней школе, 
проживая в интернате. 



• В 1978 году вместе с одноклассниками Алексей 
перешел в Пировскую среднюю школу. Больших 
успехов юноша в учебе не делал, но и в отстающих 
никогда не был – он запомнился учителям 
прилежным, отзывчивым, аккуратным учеником и 
товарищем.  



• Помимо основных предметов будущие 
выпускники изучали начальное военное 
дело, машиноведение. 



1980 год последний звонок, Пировская средняя школа 



• Как и многие сельские парни Алексей 
Васильев после школы готовился к 
армейской службе. Он мечтал служить в 
воздушно-десантных войсках, занимался в 
парашютном клубе. В армию Алексея 
призвали в октябре 1981 года. И с первого 
дня службы стало понятно, что с 
юношеской мечтой придется расстаться… 

 Алексей получил специальность наводчика 
орудия и был направлен в танковые войска 



 

 В мае 1982 года вместе с другими 
выпускниками «учебки» Алексей оказался в 
раскаленном Афгане. 



• Молодой человек был зачислен в 783-й 
отдельный разведывательный батальон 21 
мотострелковой дивизии. База находилась 
в г. Кундуз. 



• Война шла, ежедневно погибали советские 
офицеры и солдаты. В официальных сводках 
об этом не сообщалось. Действовала цензура 
в газетах ,военной почте. И сами бойцы 
старались не писать домой об ужасах войны, 
чтобы сберечь родных, не тревожить сердца 
матерей. 



• 28 марта 1983 года при сопровождении 
очередной колонны экипаж танка , в котором 
находился Алексей попал в засаду. Огнем из 
орудия и пулемета удалось подавить несколько 
огневых точек противника. Но в перестрелке 
оказался подбитым и танк, Алексей Васильев в 
этом бою он получил смертельное ранение … 



•  29 марта 1983  семья Васильевых получила похоронку. Из 
письма родителям от командира войсковой части: «28 
марта 1983 года в составе своего подразделения при 
выполнении боевого задания, верный военной присяге 
был тяжело ранен и умер. Командование и весь личный 
состав части выражают глубокую скорбь и 
соболезнования… » 



• Алексей Васильев за отвагу, при 
выполнении интернационального долга 
награжден посмертно орденом красной 
звезды. 



Памятник Алексею Васильеву в д.Волоковое 



• Ежегодно 15 февраля в нашей школе 
проходит торжественная линейка памяти 
воинов - интернационалистов . 



Школьники на митинге памяти воинов- интернационалистов в д. Волоковое 



Ты шел туда, откуда ждут с тревогой. 
Куда сопровождает только грусть. 
Минута проводов была недолгой. 
И ты сказал: «Не бойся, я вернусь!» 
Вагон качает плавно и уныло … 
А мысль одна: « Я смерти не боюсь!» … 
Уже земли коснулись твои ноги, 
Натерли стопы, руки – ну и пусть, 
А ты в объятьях пыли и дороги 
Твердил : «Вернусь, я все равно вернусь!» … 
Но смерть уже смотрела колким взглядом 
А ты шептал : «Вернусь, вернусь, вернусь!» 
И вот вернулся в край куда стремился. 
На памятнике красная звезда, 
А на граните между дат ютится отрывок фразы , сказанной тогда … 
 
 
 


