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Тема: «Вечная память-Афганистан». 

Дата проведения: 23.09.2020г. 

Актуальность занятия   определяется необходимостью воспитания молодежи 

патриотами нашей страны, необходимостью побуждать их думать, чувствовать и 

помнить. Самое главное у этого проекта есть будущее. Он никого не оставит 

равнодушным. Мы знаем много людей в нашей жизни. Только об  одних мы 

помним, а о других забываем. 

Цель: сохранение и развитие у учащихся чувства гордости уважения к подвигу 

своих предков. 

Задачи:  

Обучающая: познакомить учащихся с предысторией войны в Афганистане. 

Развивающие:  развитие  кругозора и  ответственности за будущее. 

Воспитательные: воспитать у молодого поколения чувства истинного 

патриотизма, уважения к землякам, участникам тех событий, и к тем, кто не 

вернулся с афганской войны. 

Тип занятия: повторение изученного материала 

Технологии: технология личностно – ориентированного обучения, 

здоровьесберегающие и информационно – коммуникационные технологии. 

Методы: словесный, метод наглядной передачи и зрительного восприятия, 

практический, убеждение и поощрение, «мозговой штурм». 

Оборудование:  компьютер, проектор, экран, видеоматериал. 

Литература: Материалы из домашнего архива Радько Виталия Васильевича – 

2015г. 

Ход занятия: 

Продолжительность 45 минут                                                     

1. Организационный момент 

( Просмотр видеофильма «Мы уходим, уходим, уходим») 

Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята. Тема сегодняшнего  нашего урока-

мужества  имеет такое название « Вечная память - Афганистан». 

2.Усвоение новых знаний и способов действий. 

 Ребята, а что вы знаете о событиях, происходивших в Афганистане?  

Учащиеся: 15 февраля, День вывода советских войск из Афганистана.  

Педагог: Правильно, прошло уже вот 30 лет, но не проходит горечь и боль утраты. 

Мы не имеем право забывать войну в Афганистане. На ней оборвалась жизнь 15 

тыс. сыновей нашего народа. Советские войска на территории Афганистана воевали 

девять лет, один месяц и девятнадцать дней – с 1979 по 1989 гг. Кого-то это 

называлось «выполнением интернационального долга». В мае 1988-го Советский Союз 

начал вывод войск из страны. 15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й армии 

СССР покинуло Афганистан. Не забудут эту войну те, кто там воевал, те, кто лицом 

к лицу столкнулся со смертью. С чего всё началось?... 
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В апреле 1978 года в Афганистане произошла Апрельская революция. 

В конце декабря 1979 года советские воздушно – десантные войска по 

распоряжению Москвы взяли под контроль важнейшие стратегические пункты в 

Афганистане. Три бронетанковых дивизии Советской Армии начали марш в 

направлении Герата, Мазере – Шарифа и Кабула. Вскоре столица страны Кабул 

была взята. В конфликт было втянуто много стран. Он начал перерастать в 

продолжительную войну.  С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в 

Афганистане побывало 620 тысяч советских солдат, офицеров, генералов, которые 

исполняли интернациональный долг, оказывали помощь братскому народу. За это 

время погибли, умерли от ран, несчастных случаев, исчезли бесследно, не 

возвратились из плена 15053 человека, 49985 получили ранение. Тем, кто первым 

вошел в Афганистан, было очень тяжело. Начались болезни. Из-за плохой воды 

почти все переболели, спать приходилось зачастую на земле. Это только к концу 

войны появились спальные мешки, а и то их на всех не хватало и не редко можно 

было увидеть отогревающихся ночью солдат у костра, вместо того, чтобы спать 

перед очередных боем. 

 Воевавшие дети – не воевавших отцов, так часто говорят об “афганцах”. 

 Те, кто пересек афганскую границу в теперь уже далеком 1979 году, еще не знали к 

чему готовиться и что их ожидает. Они уходили в неизвестность. Какой это 

неизвестность предстала им, теперь мы более или менее представляем. Сначала все 

считали дни, затем недели. Но дни и недели постепенно складывались в годы…  

Учащийся 1:  

До Кабула уже километров пятнадцать, 

Стало ясно – колонна спокойно дойдет. 

Молчаливый комбат начал вдруг улыбаться 

И сказал в шлемофон: «Нам сегодня везет». 

Нам везет… Мы дошли без потерь и все целы, 

Солнце яркое с неба бросает лучи. 

Отрываю глаза я от сетки прицела. 

Учащийся 2: Целый день пулемет мой сегодня молчит. 

Нас встречают не так, как читали мы в книгах, 

Злобный взгляд из-под сомкнутых черных бровей… 

Нас встречают огнем, и так хочется крикнуть: 

«Ведь везем-то мы хлеб для голодных людей!». 

Мы везем вам лекарства, одежду, машины, 

Мы везем вам игрушки для ваших детей, 

Ну, а вы под колеса нам ставите мины 

И стреляете с гор в наших юных парней! 

Под Баграмом колонну сегодня встречают снаряды. 

Пулеметы стучат, и с камней метко бьют снайпера, 
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 Учащийся: 3.  И уходят они, старшине оставляя награды, 

 Положив их на письма, что не дописали вчера. 

 Автоматы ударят, повиснув сигналов ракеты, 

 Вновь ложатся мальчишки лицом в те чужие пески, 

 Им уже не подняться, в крови голубые береты,  

 Из-за них называют в Афгане десант – «васильки». 

Педагог: Память о павших прошу почтить минутой молчания. Склоним головы 

перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь, уйдя в бессмертье (минута 

молчания). Пришло время, когда война закончилась. Последний советский солдат 

оставил землю Афганистана.  Как долго они ждали этого дня! Уже больше никогда 

не надо будет выводить на конвертах тревожный адрес, надеясь получить ответ. 

Уже больше не будут убивать на чужой земле наших ребят. 

Это произошло 15 февраля 1989 года. Чтобы не забыть – надо знать и помнить.  В 

память о погибших на Юге-Востоке воздвигнут памятник афганцам, находящийся в 

Парке Победы. Ежегодно в этот день люди приходят почтить память, возлагают 

цветы. 

Педагог:  Ребята, я прошу вас на альбомных листах изобразить, как вы 

представляете Афганскую войну, после всего сказанного и увиденного материала 

(учащиеся выполняют самостоятельную работу). 

3. Обобщение и систематизация знаний 

1.Когда произошла Апрельская революция? 

2. Когда День вывода советских войск из Афганистана?  

3.Герои Афганской войны? 

4. Рефлексия 

Педагог: Ребята, что интересного вы узнали сегодня на нашем занятии? С какими 

трудностями вы столкнулись в поиске данного материала, что больше всего вам 

понравилось? 

5. Подведение итогов  занятия: 

Педагог:  Как известно войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, 

когда смолкнет оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. И 

эта война на афганской земле не исключение. Она долго еще будет напоминать о 

себе – пока живы матери, потерявшие своих кормильцев, пока болят раны воинов. 

 Скоро весна. И вновь уйдут в армию ребята. Пусть возвращаются они живыми и 

здоровыми. А мы не должны забывать тех, кто вернулся, или не вернутся уже 

никогда. И не дай Бог познать нам с вами весь ужас войны. Пусть все живут в мире 

и согласии! Ребята,  вы  справились  и освоили данный материал, познакомилась с 

предысторией Афганистана, и приступили к освоению практических  знаний и 

умений.  Спасибо за ваше  внимание. До свидания! 
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