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Зима пахнет чудом… 

15 февраля 1989 года 

Февральская ночь, ледяная броня 
На скалах свет фар, автоматы в бойницах. 
Колонна уходит из-под огня. 
Выходим к границе, 
выходим к границе! 
Грохочет вода в русле горной реки 
И темень в горах трассерами искрится 
Сегодня последний рывок, мужики! 
Последний рывок - и мы на границе. 
Афган! Ты как рана в душах солдат.  
Я знаю - ты будешь ночами нам сниться. 
Ведь здесь вдоль дорог обелиски стоят 
До самой границы, до самой границы. 
На этой войне не бывает чудес. 
Не всем пацанам суждено возвратиться. 
Они наблюдают за нами с небес,  
Они помогают нам выйти к границе. 
Вот выйдем и мамам напишем: «Теперь 
Не надо за нас ночами молиться!» 
Поможет нам Бог и мы без потерь 
Дойдем до границы, дойдем до границы 
«Рубеж!» дозор головной доложил 
И стали светлей запыленные лица 
И тихо в эфире сказал командир: 
«Бойцы! Будем жить! Ведь мы на границе!» 
Неужто закончилась эта война 
И с нами теперь ничего не случится 
Не зря ты заначку хранил, старшина.  
Давай, доставай - мы уже на границе! 
 

Сергей Терехов 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Вывод наших войск из Афганистана 
начался 15 мая 1988 г., в соответствии 
с заключенными в апреле 1988 г. 
Женевскими соглашениями о полити-
ческом урегулировании положения 
вокруг ДРА. СССР обязался вывести 
свой контингент в девятимесячный 
срок, то есть до 15 февраля следую-
щего года. По официальным сооб-
щениям, в первые три месяца Афга-
нистан покинули 50 183 военнослу-
жащих. Еще 50 100 человек вернулись 
в СССР в период с 15 августа 1988 г. 
по 15 февраля 1989 г.  
    15 февраля 1989 г.  генерал-
лейтенант Борис Громов, согласно 
официальной версии, стал последним 
советским военнослужащим, пересту-
пившим по мосту Дружбы границу двух  

 

стран. В действительности на терри-
тории Афганистана оставались как 
советские военнослужащие, попав-
шие в плен к душманам, так и подраз-
деления пограничников, прикрывав-
шие вывод войск и вернувшиеся на 
территорию СССР только во второй 
половине дня 15 февраля.  Погра-
ничные войска КГБ СССР выполняли 
задачи по охране советско-афганской 
границы отдельными подразделе-
ниями на территории Афганистана до 
апреля 1989 г. 
   О выводе наших войск из 
Афганистана сказано и написано уже 
немало. И тем не менее в этой эпопее 
имеется еще немало страниц, о 
которых мало кто знает. 
  

 
 

http://pv-afghan.narod.ru/Operatsii/Vivod-89.htm


 

«А ну-ка, парни!» 

    В лицее с 1 по 22 февраля про-
шел месячник оборонно-массовой 
работы, посвященный «Дню Защит-
ника Отечества».  
    19 февраля 2018 года в спор-
тивном зале лицея прошел конкурс 
среди 9-11 классов «А ну-ка, 
парни».  

    По итогам соревнований в копилку 
своих команд принесли значитель-
ные баллы лидеры каждого кон-
курса:  
- подтягивание на высокой пере-
кладине – Пулин Алексей (19 раз) 
из 11 класса; 
- ожимание от пола - Пулин Алексей 
(70 раз) из 11 класса; 
- прыжки в длину с места – Яневич 
Никита (2,57 м) из 9 «Б» класса; 
- Разборка/сборка АК – Маслов 
Илья (29,91 с.) из 11 класса; 
- толчок гири – Степанищенко 
Евгений из 9 «Б» и Маслов Илья из 
11 класса (по 100 раз); 
- армреслинг – Шапиренко Дмитрий 
из 9 «Б» класса; 
- перетягивание каната – команда 11 
класса. 
    Общий результат озвучили жюри: 
1 место – 9 «Б» класс (16 баллов) 
2 место – 11 класс (17 баллов) 
3 место – 10 класс (18 баллов) 
4 место – 9 «А» класс (22 балла). 
 

Поздравляем победителей! 

    20 февраля 2018 года команда 
Кантемировского лицея «Форсаж» 
участвовала в районном конкурсе 
«Молодецкие забавы». Состав 
команды:  
- Пулин Алексей; 
- Степанищенко Евгений; 
- Гасымов Расул; 
- Снитников Дмитрий; 
- Маслов Илья; 
- Бобро Никита. 
    Ребята заняли почётное 2 мес-
то. Поздравляем!!! 
 

 

 

    На торжественном открытии при-
сутствовали болельщики от каж-
дого класса, классные руководи-
тели (Матвеенко А.П.-9 «А», Решет-
никова Н.И. – 9 «Б», Ушакова А.Н. – 
10 класс и Полухина Т.В. – 11 
класс), за музыкальное сопровож-
дение отвечала Сумцова Е.П., 
завуч по УВР Бардаков В.П. пред-
ставил жюри конкурса: Грамма 
П.И., Даниленко П.А., Бочарова 
Т.Г., Шевченко И.С., Степаненко 
Н.А. и объявил этапы соревнова-
ний: отжимания от пола, подтяги-
вание на высокой перекладине, 
броски мяча в кольцо, толчок гири, 
прыжки в длину с места, разбор-
ка/сборка АК, армреслинг и перетя-
гивание каната. 

 

На фото бросок мяча в кольцо выполняет 
Яневич Никита – 9 «Б» класс 

На фото отжимание выполняет  

Маслов Илья – 11 класс 

 

 
На фото борьба Иванкина Ильи (слева)- 10 класс и 

Шапиренко Дмитрия (справа) – 9 «Б» класс 

 Группа поддержки 

 

На фото канат перетягивает 9 «Б» класс 

«Молодецкие забавы» 
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Культурно-массовое мероприятие 

    В кантемировском кинотеатре 
председатель районного Совета 
ветеранов Александр Алтухов 
21 февраля 2018 года поздра-
вил защитников с праздником и 
рассказал о подвиге кантеми-
ровцев в защите родной земли. 
Затем ученики Кантемировского 
лицея и Кантемировской школы 
№2, а также гости посмотрели 
патриотический фильм  
«Офицеры».   

 

Статен в строю – силен в бою! 

  

 

    21 февраля 2018 года в 
Кантемировском лицее прошел 
смотр строя и песни в 5-11 
классах. Среди 5-6 классов 1 
место занял 6 «В» класс, среди 7-
8 классов одержал победу 8 «А» 
класс, в 9-11 классах лидером 
стал 9 «Б» класс. Все коллективы 
подошли с ответственностью к 
данному смотру, кто-то отличился 
формой одежды, пением, а также 
строевым шагом. 
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Итоги месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного «Дню защитника Отечества» 

    План мероприятий 
предусматривал решение 
следующих задач: 
 - формирование эмоционально-
волевые качества гражданина - 
патриота России; 
 - создание условий для 
духовного и физического раз-
вития, повышение уровня физи-
ческой подготовки подростков и 
юношей; 
- воспитывать стремление к 
сохранению и приумножению 
военного, исторического и куль-
турного наследия; 
- сохранение и передача 
героического наследия от стар-
шего поколения к младшему, 
осознание глубинных связей 
поколений. 
    Месячник закрылся торжест-
венной линейкой, которая сос-
тоялась 22 февраля. 
Подведены итоги, отмечены 
победители конкурсов и 
соревнований: 
5-6 классы: I место – 6в класс, 
II место – 5в класс, III место – 5б 
класс 
7-11 классы: I место – 8а, 9б 
класс, II место – 8б, 11 класс, III 
место – 7а, 7б, 10 класс. 
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