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Они учились в обычных школах. Там не 

учили воевать. Им сказали: «Надо» и они 

пошли.  На горных заставах, в воздухе, на 

земле выполняли свой долг перед Родиной 

наши соотечественники. Это они попадали 

в засады, глотали пыль дорог под 

перекрёстным огнем пулемётов, 

рискуя собственной жизнью, 

вытаскивали с поля боя раненых, 

прикрывали отход своих товарищей.



Вечная слава воинам –интернационалистам, 

выполнившим с честью свой долг!



Ходят с нами по одним улицам    

воины-интернационалисты Александр 

Викторович Николаенко, Андрей 

Анатольевич Шаламов, участники 

боевых действий Дмитрий Андреевич 

Безбородов, Валерий Анатольевич 

Вечканов, Александр Викторович 

Гусаров, Евгений Леонидович 

Дмитраков, Александр Борисович 

Башкатов и те, кто   нёс срочную 

службу в армии.    



«Корякская центральная
библиотека им. Кеккетына»
совместно с Клубом
«Беркут», при участии
Спортивной школы
«Палана», отделения
движения «Юнармия»,
Средней школы, Школы
искусств ежегодно
проводят мероприятия,
посвященные воинам-
интернационалистам.

Все, что связано с
судьбами военнослужащих-
страницы истории Армии,
письма воинов-
интернационалистов,
чтение стихов, знакомство
с книгами, видеофильмы,
викторины, игры,
показательные мастер-
классы - всё вызывает
большой интерес.



Каждая встреча 

оставляет незабываемые впечатления





Выступления участников не оставляют 

равнодушными  присутствующих



С особым вниманием гости  слушают   воспоминания 

Александра Викторовича Николаенко о боевой юности 

в Афганистане, о том времени, когда дружба и  

товарищество проверялось под свистом пуль



Александр Борисович Башкатов  повествует 

о своей службе, даёт напутственные пожелания



Есть чем гордиться,   о чем рассказать 

Алексею Владимировичу Гайворонскому, 

Александру Викторовичу Гусарову



Андрей Александрович Ульянов

приветствует почетных гостей вечера



Татьяна Александровна Абрамова 

с  проверкой эрудиции и находчивости



Чтобы стать сильным,  мужественным воином 

нужно  с  честью переносить 

тяготы армейской жизни



Непросто  намотать портянки, 

подшить воротничок…



Оказать помощь раненому еще сложнее, чистить 

картошку тоже надо уметь



Наставники всегда помогут,  расскажут о способах 

применения плащ-палатки, сапёрной лопатки 

в экстремальных условиях, о правильном скатывании шинели, 

о наматывании портянок…



Чтобы стать   мужественным воином  нужно 

иметь  хорошую физическую подготовку



Без рукопашного боя, самбо не обойтись



Сноровка, находчивость, храбрость, 

профессиональное владение оружием необходимы



Участниками получен огромный заряд 

положительных эмоций



Будущее в надежных руках!



Чтобы стать умелым и мужественным воином,

нужно знать современную боевую технику



Демонстрация оружия и снаряжения периода 

Великой Отечественной войны и войны в 

Афганистане каждый раз привлекает внимание



Старшие передают полученный опыт младшим



Вокальный ансамбль «Элегия» вместе 

с танцевальным коллективом «Магнолия» 

исполняют знаменитую «Катюшу»



«Журавли»

ансамбля «Паланочка» 

закружились, полетели в танце



Каждая встреча- это праздник!  Активное 

участие здоровых молодых ребят, готовых 

переносить трудности армейской и 

повседневной жизни впечатляет. 

Желаем будущим защитникам Родины, всем 

кто рядом с ними выносливости, хороших 

физических показателей и всегда на первом 

месте в жизни ставить такие  понятия,

как долг, честь, забота о Родине, 

о своих близких.

Желаем уважительного отношения 

к ветеранам- защитникам Отечества, 

к воинам-интернационалистам.






