
Викторина на тему «Дорогами афганской войны»

В период с 9 по 15 февраля 2021г. в
библиотеке УТЖТ-филиала ПГУПС

пройдет онлайн-викторина,
посвящённая Дню памяти о

россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

(для студентов первых и вторых курсов).

Условия викторины:
1. Викторина состоит из 15 вопросов. Максимальное количество баллов – 35.  За полноту ответов и

красочно оформленные работы жюри добавит ещё 1-2 балла.

2. Ответы на вопросы викторины сдать до 13.02.2021 г. в библиотеку техникума или выслать на
электронную почту: library@utgt-pgups.ru.

3. Состав жюри: Попова Г.Г., заведующий библиотекой;  Хаменева И.И. заместитель директора по ВР;
Соболева М.В., библиотекарь, преподаватель.

4. В зависимости от количества участников будут определены и награждены участники и победители.
К участию приглашаются все желающие.

Вопросы к викторине
«Дорогами афганской войны» :

1. Как долго продолжалась Афганская война, в которую был втянут СССР в период
обострения «холодной войны»? Напишите годы Афганской войны (Назовите дату
ввода Советских войск в Афганистан. Кто в это время стоял во главе Советского
Союза?). (1 балл).

***
2. Назовите дату вывода наших войск из Афганистана. Кто был последним советским

военным, покинувшим Афганистан? (1 балл).
***

3. Что такое ОКСВА?  (1 балл).
***

4. Что вы знаете об афганской «дороге жизни»? (5 баллов).
***

5. Расскажите о самом известном бое советских пограничников во время войны в
Афганистане, состоявшемся 22 ноября 1985 года. (3 балла)

***
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6. Как называлась программа ЦРУ по поддержке и вооружению афганских моджахедов?
(1 балл).

***

7. Какие потери понесла Советская Армия в афганской войне? (1 балл).
***

8. Что скрывается под словами (применительно к войне в Афганистане):
¨ «чёрный тюльпан»
¨ «груз 200»
¨ «шурави»?                                                           (2 балла).

***
9. Сколько советских воинов получили звание Героя Советского Союза? (1 балл)

***
10.Перечислите ухтинцев, погибших при выполнении интернационального долга в

Афганистане. (3 балла).
***

11.Назовите дату открытия памятника воинам-ухтинцам, погибшим в локальных
конфликтах в Ухте. Кто является автором монумента? (2 балла).

***
12.  Кто изображен на фото? Что Вы знаете об этом молодом человеке? (5 баллов).

13.Назовите дату открытия мемориальной доски на здании УТЖТ - филиала ПГУПС в
память о выпускнике техникума. (3 балла).

***
14.Перечислите книги и авторов, затрагивающие тему Афганской войны. (3 балла).

***
15.Назовите художественный фильм, посвященный событиям у высоты 3234 во время

Афганской войны. Расскажите об этом историческом событии. Какие ещё  фильмы об
афганской войне вы знаете? (3 балла).

***



Свои ответы отправляйте до 13 февраля 2021 г. на электронный адрес:
library@utgt-pgups.ru, или приносите в библиотеку с 9.00 до 17.00 час.

Итоги будут подведены 15.02.2021г. и размещены на сайте

УТЖТ-филиала ПГУПС в разделе Библиотека.

Дата награждения будет сообщена дополнительно.

К участию приглашаются все желающие.

Желаем удачи! Будь первым!

Подготовили: Г.Г. Попова, зав. библиотекой;
М.В. Соболева, библиотекарь,

 05.02.2021
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