
«Они войну не выбирали» 

Под таким названием 9 января 2017 года в актовом зале прошло мероприятие, 

посвященное  28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана  и подвигу 

казахстанских военнослужащих на таджико-афганской границе. 

Мероприятию предшествовала выставка оружия, организованная учителем НВП 

Суюндиковым С.М. Сабит Махамбетович  пригласил офицеров Карагандинского 

филиала РГКП ВТШ МО РК. После этого мероприятие продолжилось в актовом 

зале. Ведущие (учитель русского языка и литературы Ахметова А.С и воспитатель 

Сыздыкова Г.Ш) рассказали о событиях 1979-1989 года.  Ученик 9 А класса Ереке 

Азиз с отделения дзюдо рассказал стихотворение «Мы погибли на чужой земле». 

Затем учащиеся 9 А, 9 Ә, 7 Б классов рассказали о некоторых героях-земляках. 

Нурмагамбетова Ангелина, ученица 9 А класса с отделения «Фехтование», 

представила короткую и трагичную биографию  рядового Амангельды 

Калмагамбетова, Аманжол Мади, ученик 9 А класса с отделения греко-римской 

борьбы, рассказал о   Гусаке Валерии Владимировиче, Жумабеков Арман, 

ученик 9 Ә  класса  с отделения вольной борьбы, рассказал о  Сергее Ивановиче 

Касиче, Елтаев Мансур, ученик 7 Б класса, с отделения тяжелой атлетики, 

поведал историю  Иксанова Рафиса Назимовича, Нурсеитов Азальдин, ученик 9 

Ә  класса  с отделения дзюдо, рассказал биографию  Юрия Владимировича 

Кашина, Аманов Рауан представил героическую историю гибели  Коцоева 

Сергея Инваровича.  

Ученик 9 А класса с отделения греко-римской борьбы Килышев Мирас 

проникновенно прочитал стихотворение «Зарубцуются страшные раны»  

Ведущие отметили, что жертвами войны становятся не только погибшие, но и 

прежде всего их отцы и матери. Учитель русского языка и литературы 

Кулейменова Л.М сумела талантливо передать монолог матери, в дом которой 

привезли тело сына в цинковом гробу. 

Ученик 7 Ә  класса Темоханов Мейрам прочитал отрывок из стихотворения 

воина–афганца Дурумбекова Тохтарбека «Анаға хат» 

Учителя русского и английского языков Ляйля Махаевна, Алтынай Советовна, 

Марал Максеновна, Дина Курмангазиевна, Алия Шакеновна исполнили песню 

«На безымянной высоте» 

Затем ведущие рассказали о подвиге воинов-казахстанцев на таджико-афганской 

границе. 7 апреля 1995 года на них напал отряд моджахедов. Но наши казахстанцы 

ценой своей жизни выстояли, бой длился 4 часа, 17 человек погибли, 33 получили 

ранения. Среди погибших был и наш земляк - Еркебулан Макажанов из села 

Женис Жанааркинского района  

Все присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания. Затем 

слово было предоставлено Савердину Карловичу Имирову, полковнику, 

заместителю командующего Региональным командованием «Орталық» 

Национальной гвардии РК. 

Свое мероприятие ведущие закончили словами Н.А.Назарбаева: «Испокон веков 

защитники Родины всегда были воплощением чести и доблести, отваги и 

мужества, патриотизма и беззаветного служения своему народу». Памяти  

героев будем достойны! 

 

Учитель русского языка и литературы Ахметова А.С  











 


