
Аннотация 

  

Номинация  Эссе 

Название работы  Крымчане - афганцы. 

Фамилия, имя автора, год рождения Онух Дарья   

2006 г. рождения 

Образовательная организация 

(полное название), класс 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

6-К (кадетский) класс 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью), 

должность 

Нестеренко Наталья Анатольевна,  

МБОУ «Симферопольская 

академическая гимназия», учитель 

русского языка и литературы. 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательной 

организации 

Лаврик Валентина Васильевна - 

директор 
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Крымчане - афганцы. 

 

 В Афганской войне приняли участие более пяти тысяч крымчан. Крымская 

земля не досчиталась своих 170 сыновей, погибших в Афганистане. Четверо - 

пропали без вести, 187-стали инвалидами. Двое посмертно удостоены звания 

Героя Советского Союза: майор В. К. Гайнутдинов - лётчик из города Саки, 

майор-пограничник А. П. Богданов из Симферополя, погибший в 1984 году. 

 Хочу рассказать об учителе физической культуры нашей гимназии – Андрее 

Анатольевиче Щерблюке, который выполнял интернациональный долг в 

Демократической Республике Афганистан. Но обо всем по порядку. 

 В 1984 году в Вооружённые Силы СССР был призван стахановский паренёк 

Андрей Анатолиевич Щерблюк, в учебное подразделение Брестского 

Краснознаменного погранотряда.  

 

                    

Старший радиотелеграфист А.Щерблюк Тахта-Базарского погранотряда № 68. 

 

 По распределению попал на точку Чакав в ММГ (мотоманевренную 

группу).Чакав расположен в 60 километрах от границы СССР и в 6 километрах от 

Ирана. База располагалась в ущелье, жили в землянках. 

 Средство передвижения радиста – «Чайка» - КШМ (командно-штабная 

машина). От маневренности группы зависели жизни товарищей по оружию. 
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 Уже перед самым «дембелем» экипажам приходилось по трое суток не 

вылезать из машины, на точку возвращались с черными лицами. 

 Операции и задания у воинов – афганцев были разные, но все важные и 

ответственные, как и в бою. Они охраняли выборы в городе Баламурга. 

Проводили «Баранью операцию». Задача состояла в следующем: «душманы» 

угнали 2 500 баранов по ущелью на территорию Ирана, нужно было за сутки 

вернуть их обратно. 

 Ещё в учебке старшина, мастер спорта по борьбе посоветовал молодому 

бойцу после армии идти учиться на физрука, так как у него была хорошая 

физическая подготовка. Чтоб не терять форму и занять себя в редкие минуты 

отдыха, Андрей соорудил на территории связи спортплощадку.  

 

 

 

 Активный образ жизни и различные увлечения  – жизненный принцип 

А.А.Щерблюка. Рыбалка его хобби. В чемпионате Крыма по ловле поплавочной 

удочкой среди воинов-ветеранов Афганистана «Шурави», он всегда среди 

победителей. 
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 В настоящее время Андрей Анатолиевич - учитель по физической культуре, 

волейболу и плаванию. Является членом волейбольной команды учителей 

Киевского района г.Симферополя. Он во всем стал примером доблести и отваги 

для подрастающего поколения.  

 

 Щерблюк Андрей Анатольевич является для всех учащихся примером 

мужественного человека, верного своему слову и делу!!! 


