
День памяти о россиянах,  

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества — 

официальная памятная дата в Российской 

Федерации, призванная почтить память 

воинов-интернационалистов, исполнявших 

интернациональный долг за пределами границ 

своей Родины. Отмечается ежегодно 15 

февраля. 

Дата для проведения «Дня памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 

1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В 

этот день командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис 

Всеволодович Громов, спрыгнув с бронетранспортёра, пересёк мост, символизируя 

этим, что он последним перешёл пограничную реку Амударья (г. Термез), но в 

реальности последними Афганистан покинули подразделения пограничников и 

спецназа, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во 

второй половине дня 15 февраля. Это событие ознаменовало для Советского Союза 

окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни 

более 15 тысяч советских граждан. 

В 2010 году «День памяти воинов-интернационалистов» приобрёл 

официальный статус, а с 2011 года -  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские 

и российские военные, были войны в Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, 

Афганистане, Анголе и других странах. События новейшей истории свидетельствуют 

о том, что российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик 

бывшего СССР, в Югославию, Абхазию, Южную Осетию и Сирию. Со времени 

Второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых 

действиях за рубежом, из них более 25 тысяч человек отдали свои жизни во время 

исполнения служебного долга. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

В нашем лицее в старших классах традиционно проходят Уроки мужества, 

посвящённые этой памятной дате. А накануне состоялся турнир по стрельбе среди             

5-6 классов, в котором приняло участие 42 участника из 7 команд. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги турнира, посвящённого Дню памяти о россиянах,  

исполнявших служебный долг за пределами Отечества: 
 

Победители: 

1 место – команда 5б класса (классный руководитель Шерстнёва С.Л.) 

2 место – команда 6в класса (классный руководитель Шушунова Н.Ф.) 

3 место – команда 6б класса (классный руководитель Коврижина Е.А.) 

 

Участники 

4 место – команда 6а класса 

5 место – команда 5в класса 

6 место – команда 6г класса  

7 место – команда 5а класса 

 

 
 



 

Лучшие стрелки: 

 

Среди мальчиков: 

- Наталенко Николай (67 очков) – 6б класс 

- Цыганков Марк (66 очков) – 6б класс 

- Ходырев Михаил (65 очков) – 6в класс 

- Щербаков Александр (60 очков) – 5в класс 

 

Среди девочек 

- Ангельчева Мария (53 очка) – 5б класс 

- Колаева Ульяна (53 очка) – 6в класс 

 

 

 

 

 


