
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества  
 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 

ноября 2010 года. 

Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, 

проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых 

действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя 

взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по 

оказанию военной помощи дружественным странам. 

День памяти  придал официальный статус памятным мероприятиям, 

посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами 

Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 

февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году 

последние подразделения Ограниченного контингента советских 

войск вернулись на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки 

советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам 

международного терроризма и наркобизнеса. 

С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли 

участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских 

войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех 

национальностей. Советские потери составили 15051 человек. Вывод войск из 

этой страны ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны. 

Памятная дата 15 февраля адресована не только ветеранам Афганистана. По 

данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны (1939-1945) более 

1,5 миллиона наших граждан принимали участие в более чем 30 войнах и 

вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли. 

Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, 

Мозамбике, Анголе, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе и других странах. Российские 

военнослужащие «тушили «горячие точки» в республиках бывшего СССР, были 

в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии. 
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, призван способствовать укреплению патриотического сознания 

российских граждан. 

 

15 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества Московского 

района прошла акция «Мы помним ваш подвиг», посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в которой 

приняли участие и представители первичного отделения Российского движения 

детей и молодёжи «Движение первых» нашего лицея. 

 

С 13 по 17 февраля в лицее прошёл военно-патриотический турнир по 

стрельбе среди учащихся 7-8 классов (главный судья – преподаватель-

организатор ОБЖ Серкин С.И.). 

Командное первенство: 

1 место – команда 8б класса (198 очков) 

2 место – команда 7б класса (186 очков) 

3 место – команда 7в класса (177 очков) 

4 место – команда 8а класса (173 очка) 

5 место – команда 7а класса (125 очков) 

Личное первенство: 

Мальчики 

1 место – Жиров Владимир (7б класс) – 70 очков 

2 место – Останакулов Руслан (8а класс) – 69 очков 

3 место – Цыганов Марк (7б класс) – 66 очков 

Девочки 

1 место – Якимчук Татьяна (8б класс) – 75 очков 

2 место – Воронина Кира (8б класс) – 67 очков 

3 место – Гавриш София (7в класс) – 66 очков 
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