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Цель:  

1. Расширить знания учащихся о войне в Афганистане.  

2. Помочь ребятам понять, почему мы должны помнить трудные времена в 

жизни нашего народа, наших близких.  

3. Воспитывать чувство уважения к участникам афганских событий.  

4. Помочь осмыслить события афганской войны с общечеловеческой точки 

зрения;  

5. Воспитывать патриотизм и интернационализм в подрастающем поколении.  

6. Формировать представление о долге, чести, ответственности, 

нравственности.  

ОБОРУДОВАНИЕ: сообщения учащихся, стихи, видеоролики, компьютерная 

презентация.  

Ход классного часа 

Слайд 1.  

Классный руководитель:  

Я не знаю, кому и зачем  

Это нужно,  

Кто послал их на смерть  

Недрожащей рукой,  

Только так бесполезно,  

Так зло и ненужно  

Отпускали их в вечный покой.  

А. Вертинский  

15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана.  

Ушла в историю Афганская война. Никем и никому не объявленная. 

Героическая и трагическая, она оказалась в два раза длиннее, чем Великая 

Отечественная война. Еѐ долго замалчивали. Дозировали правду о героях и 

потерях. Не разрешали плакать на могилах. Поначалу в газетах писали, что 

наши солдаты в Афганистане строят мосты, сажают деревья, закладывая аллеи 

дружбы, что наши врачи лечат афганских детей и женщин, то есть официально 

считалось, что воины, находившиеся там, исполняют интернациональный долг. 

А тем временем в Союз, на Родину, шли часто пустые цинковые гробы. Для 

родных это было, как гром среди ясного неба.  

Афганская война длилась около 10 лет. За время необъявленной войны в 

Афганистане погибло 14 тысяч советских солдат и офицеров, ранено и пропало 

без вести около 35 тысяч.  

Сегодня мы услышим стихи и песни об этой войне. Они, как солдаты, 

вернувшиеся из боя, расскажут вам о мужестве и силе человеческого духа, и о 

той далѐкой стране с названием – Афганистан. В годы войны  там несли службу 

более 800 человек из Карачаево-Черкесской республики, около 300 из них 

награждены орденами и медалями, 42 солдата погибли на полях сражения. 

Помните!  



Он защитил других на поле боя,  

Упал, ни шагу не ступив назад  

И имя есть у этого героя –  

Великой армии простой солдат! 

Первый ведущий. 15 февраля 1989 года советские войска были 

выведены из Афганистана. А до этого почти 10 лет войны,10 лет боев, крови, 

страха,  подвигов. На  истерзанных пулями и осколками афганских высотах, 

при защите мирных кишлаков, охране грузов проявились  лучшие черты наших 

современников, солдат и офицеров.  

Официальной целью ввода было предотвращение угрозы иностранного 

военного вмешательства, но уже очень скоро наш ограниченный контингент 

/ОКСВ/ был втянут в разгоравшуюся гражданскую войну и стал ее активным 

участником.  

Слайд 2.  

Второй ведущий. Почему, зачем? наши руководители государства 

послали Советские войска в Афганистан? 

Больше всего угнетало сознание того, что на Родине не знают правды об 

этой «спрятанной войне», мало представляют реальную обстановку, не 

сопереживают нашим солдатам…». Так сказал об этой войне Виталий Павлов, 

Герой  Советского Союза, генерал-полковник 

Слайд 3. 

Первый ведущий.  
Пусть история всех нас рассудит и оценку пусть каждому даст.  

Пусть о павших никто не забудет, пусть хоть кто-то расскажет про 

нас. (А. Годовалов)  

Эти слова принадлежат участнику афганской войны Андрею Годовалову 

– солдату Советской армии, который прошел этот нелегкий путь – путь войны.  

Слайд 3.  
В течение девяти лет - начиная с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 

года, советские войска пробыли на афганской земле. Она длилась девять лет, 

один месяц и девятнадцать дней. Через Афганистан прошло около 620 тысяч 

советских военнослужащих.  

Согласно данным Генерального штаба Министерства обороны СССР, 

число пропавших без вести и захваченных в плен составило 417 человек. 

Слайд 5, 6.  

Слайд 7 

Второй ведущий.  Кому же нужна была эта война? Как все начиналось? 

В результате апрельской революции 1978 г. в Афганистане пришла к власти 

Народно- демократическая  партия Афганистана. Афганистан был объявлен 

Демократической  Республикой. Главой государства и премьер- министром 

назначается М.Н. Тараки, первым заместителем премьера и министром 

иностранных дел – Х. Амин. 19 июля Тараки и Амин ставили вопрос о вводе 

двух советских дивизий в случае чрезвычайных обстоятельств. Наши 



советники, чтобы как – то  умиротворить Амина и Тараки, пошли на 

небольшую уступку - «полагали бы целесообразным в ближайшие дни 

направить в Кабул один спецбатальон и транспортные вертолеты с советскими 

экипажами». 23 августа Амин поднял вопрос о введении наших войск в Кабул. 

Первый ведущий. 10 октября было официально объявлено о смерти 

Тараки от непродолжительной тяжелой  болезни (хотя позже стало известно, 

что офицеры президентской гвардии за два  дня  до этого  задушили его по 

приказу Амина). Пошла охота за сторонниками Тараки. К ноябрю 1979 г. в 

Афганистане фактически началась гражданская война. Постепенно появилась 

идея создать условия для замены Амина  более прогрессивным деятелем. В это 

время в Москве находился Бобрак  Кармаль. Именно он возглавил действия 

прогрессивных сил после смерти Амина. 

            По предложению комиссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану 

Брежнев принял решение об оказании военной помощи. 25 декабря 1979 г. в 15 

час. По московскому времени начался ввод советских войск в Афганистан. 

Слайд 8   

Второй ведущий. За годы войны награждено орденами и медалями более 

200 тыс. человек. Звания Героя Советского Союза удостоен 71 «афганец». 25 из 

них это звание присвоено посмертно. 

Но, даже зная, что рискуют своей жизнью каждый день, в письмах домой 

говорили о любви к своим близким, убеждали, что у них все хорошо. 

(Звучит песня «Письмо матери» в исп. группы «Голубые береты») 

Первый ведущий. В абсолютном своем большинстве «ограниченный 

контингент» в Афганистане составляла, молодежь, попавшая на войну чуть ли 

не со школьной скамьи. Люди, не имевшие почти жизненного опыта 

неожиданно, оказались в чужой стране, в непривычной враждебной среде, в 

экстремальных обстоятельствах.  

У Джанбидаевой Дианы папа также оказался в рядах Советских воинов, 

которые прошли тяжелый путь войны в Афганистане. 

Слайд 10, 11,12 

Второй ведущий. Расскажите, как вы попали в Афганистан, знали ли Вы,  

куда Вас отправляют?  

Первый ведущий, а как Вы сообщили родным, где Вам пришлось 

служить? Как отреагировали родные на эту новость? 

Можете ли Вы сказать, понимали ли Вы цель пребывания в Афганистане, 

в составе вооруженных сил Советской армии? 

Если можете, то расскажите, как Вы проходили службу вдали от Родины. 

  

Первый чтец. 

Второй чтец. 
Первый ведущий. В предисловии к сборнику очерков «Звезды подвига» 

трижды Герой Советского Союза маршал авиации И. П. Кожедуб писал: 

«Эстафета мужества передается от поколения к поколению, потому что в 



основе лежат священные для каждого советского человека понятия: Родина, 

дружба, воинский долг». Герои афганской войны не какие-то необыкновенные 

люди, наделенные  особыми качествами. Они такие же, как все солдаты, 

офицеры, недавние школьники, вчерашние курсанты. Живут такие люди и 

среди нас. 

Герои - А закаты алые песня – 9 а  

 

Слайды: 13, 14, 15, 16 

Второй ведущий. В нашем городе 17 человек, воинов-

интернационалистов, которые проходили службу в Афганистане, вот их имена:  

Многие из них награждены медалями и орденами.  

Слайд 17 

Третий чтец 

Слайд 18 

Чтец.  

Слайд 22 

Первый ведущий. Это была своеобразная война, и иноземцы оказались в 

ней явно лишними, сыграв отнюдь не умиротворяющую роль, как это 

изначально планировалось. 

Соваться в Афганистан было делом заведомо проигрышным и 

безнадежным. Вот только расплачиваться за недальновидность советского 

руководства пришлось солдатам, офицерам, их детям, матерям. 

15 февраля 1989 года, стал днем, когда кончился счет потерям наших 

солдат, офицеров, служащих. Советские войска были выведены из 

Афганистана. 

 Стих «Мама я вернулся».   

 

 Но более 13 тысяч матерей и отцов не дождались своих сыновей, не 

услышали они: «Мама, я пришел…» 

Слайд 23 звучит песня в исп. «Голубые береты» «Вот и закончилась 

война» 

Слайд 24 

Первый ведущий. Не все вернулись домой. Исполняя свой 

интернациональный долг в Афганистане,  умерло от ран 13833 человека 

Слайд 25  

 Чтец.    

 

Слайд 26 

 

Слайд 27            

Чтец 



             

Второй ведущий. Предлагаю почтить память воинов, погибших при 

исполнении служебного долга, минутой молчания.             (Звучит метроном) 

(Звучит песня «Солдаты России» в исп. группы «Группа Р») 

 

 Стих  Афганистан-незаживаемая рана... 

 

 

 

 

 

Первый чтец. 

Шли сегодня танки без привала, с грохотом осколков по броне. 

Здесь учений нет и радуг мало в этой необъявленной войне. 

Жаркая, нерусская погода оседает пылью на броне, 

Оседает вот уже два года на афганской стороне. 

Понесется пыль в Афганистане, вихрем чьи-то жизни прихватив. 

Пусть им вечным памятником станет этой песни простенькой мотив. 

Жизнь такая наша, без возврата прожитых когда-то мирных дней, 

Умирать нам вроде рановато, а приказ не выполнить страшней. 

 

Второй чтец. 
Мы в горы делаем бросок, в желудке пусто, в фляге пусто, 

А на зубах скрипит песок, как будто ем я что-то с хрустом. 

Но зубы сжав, и автомат, от пота вытерев лицо, 

Шепчу себе, что путь назад  свободен лишь для подлецов. 

И я иду в безмолвье ада, раз надо Родине – мне надо! 

Третий чтец 
Я тоскую по родной стране, по ее рассветам и закатам. 

На афганской выжженной земле спят тревожно солдаты. 

Они тратят силы, не скупясь, им знакомы голод и усталость, 

Дни свои не копят про запас, кто им скажет, сколько им осталось… 

Так что ты, кукушка погоди мне дарить чужую долю чью-то, 

У солдата вечность впереди, ты ее со старостью не путай… 

Сюда прилетают случайные птицы 

Свинцовые пули не помнят имен 

Над серой землей полыхают зарницы  

Багровые краски промокших знамен 

Девятая рота 

Сгорают в огне пожелтевшие фото  

Мы братья по ветру на празднике жизни  

Чтец.   Нам товарища спас верный бронежилет, 

              Товарищ  тот был восемнадцати лет.      



             Поклянемся, друзья, не забыть тех парней,  

            Тех, кто жизни отдал на афганской земле. 

           Память в сердце о них сохраним навсегда, 

          Если только самим жизнь подарит судьба.          

                                            Сергей  Дементьев 

Чтец 

            Афганистан болит  в моей душе  

            и все, кого я встретил и не встретил,  

            пусть долго будут жить на этом свете,  

            как тишина на дальнем рубеже. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 


