В соответствии с планом проведения месячника военно-патриотического воспитания в
МБОУ – СОШ с. Красное Знамя 15 февраля 2018 года, было проведено открытое
мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества: «День Воинов –интернационалистов»
 ДЕНЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА - официальная памятная дата в Российской
Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов,
исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины.
Отмечается ежегодно 15 февраля.
 Этот день 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.
На открытом мероприятии:
1. Учащимся было рассказано о Дне воинов-интернационалистов.
2. О четырёх этапах Афганской войны;
3. На примере фильма «9 рота» показан подвиг Советского солдата в годы Афганской
войны;
4. Приведены скорбные цифры участников, погибших и раненых солдат Советского
Союза, Саратовской области, Аркадакского района в Афганской войне.
5. Рассказано о выпускниках Краснознаменской школы – участниках Афганской войны
и подвиге Виктора Владимировича Кузьмичева, награждённого орденом Красной
звезды (посмертно).
6. Рассказано о подвиге майора ВКС Романа Филипова. Майор Роман Николаевич
Филипов удостоен звания Героя России посмертно за подвиг, совершённый в Сирии
3 февраля 2018 года, подорвав себя гранатой в окружении террористов.
На мероприятии присутствовали учащиеся 5-11классов.
Мероприятие прошло плодотворно, дети внимательно слушали и смотрели, в
заключении открытого мероприятия почтили память погибших минутой молчания.
Открытое мероприятие подготовил и провёл, преподаватель ОБЖ Кострюков П.Н. в
работе по сбору информации принимали участие старшеклассники школы.
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Рисунок 2. Выпускники
нашей школы –
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Рисунок 3.Виктор
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Рисунок 4. Майор ВКС Роман Филипов подорвал себя гранатой в
окружении террористов. Посмертно за подвиг ему присвоено звание
Героя России.
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Рисунок 5. Вечная помять не пришедшим с войны. Минута молчания.
Преподаватель ОБЖ МБОУ-СОШ с. Красное Знамя Кострюков П.Н.

