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Цели: формирование целостного представления об истории России; воспитание
военно-патриотических ценностей, любви и уважения к Родине ответственности,
сопричастности, уважения к воинам-защитникам, нашим землякам.
Оборудование: фотовыставка, книжная выставка, свеча, компьютер, проектор,
экран, презентация, песни группы «Голубые береты».
Ход мероприятия.
Учитель. В 2010 году по указу Президента РФ в перечень памятных дат была
внесена еще одна – это 15 февраля – День памяти воинов – интернационалистов.
Эта дата не случайная. Это день вывода советских войск из Афганистана. В этот
день мы должны вспомнить тех, кто отдавал долг Родине за ее пределами, в
частности в Афганистане. Девять лет, один месяц и восемнадцать дней шла война в
Афганистане. Война, унесшая 14 427 жизней, через которую в общей сложности
прошло 620 тысяч человек. Сухие цифры, просто данные, а за ними - годы
страданий и боли, долгие месяцы ожидания сыновей, отцов, мужей… (слайд 3)
Страшное и короткое слово «война». Она в любые времена несла боль, слезы, горе,
смерть… Не стала исключением и Афганская война 1979 – 1989 годов. Сегодня
мы вспомним тех, кто выжил, пройдя ужас войны! Склоним головы перед теми,
кто погиб, выполняя долг перед Отечеством. Светлая им память!
Звучит музыка – Голубые Береты «Ну вот и кончилась война»
Ученик.
Звучит стихотворение «День вывода войск из Афгана» Осипенко
Владимира Васильевича.
День вывода войск из Афгана Не красная дата в скрижалях
Не праздник, а рваная рана,
для тех, кто её не застали,
без маршей и праздничных тушей,
без громких речей, что вдогонку от тысяч сердец только души от памятных дат им - что толку?
от сухости цифр - не воскреснут,
от почестей - не возвратятся,
быть может, на небе им, вместе,
сегодня позволят собраться?
не чтоб псевдо-праздник отметить,
а чтобы, по полной - за ждущих,
у бога и черта ответа,
"за что вы забрали лучших?"
за жен, матерей, и сестренок,
и за неродившихся дочек,
за тех, кто у ваших у иконок,

слезами проводит все ночи...
за тех пьют, кто скупо, в сводках"был ранен" - не спёкся, значит
за тех, кто глотает водку,
и только в кошмарах плачет...
речей, прошу, громких, не надо,
давайте, не чокаясь, третий, ...
и помолчим с ними, рядом,
которых уж нет на свете...
день вывода войск из Афганане праздника красная дата,
в день вывода войск из Афгана,
простите за всё нас, ребята...
Звучит музыка – Голубые Береты «Едут на войну пацаны»
Ведущий. Ну а что же такое «Афганская война»?
Афганская война (1979—1989) — это название одного из этапов гражданской
войны в Афганистане, ознаменованного присутствием на территории этой страны
военного контингента советских войск. В данном конфликте принимали участие
вооружённые силы правительства Демократической республики Афганистан с
одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды, или душманы) — с другой.
Ведущий.
Борьба велась за полный политический контроль над территорией
Афганистана. В военный конфликт оказалась непосредственно втянута и Советская
Армия, введённая в страну по решению Политбюро ЦК КПСС для поддержки
кабульского правительства. Моджахедам в ходе конфликта поддержку оказывали
военные специалисты США, ряда европейских стран — членов НАТО, Китая, а
также пакистанские спецслужбы.
Звучит музыка – Голубые Береты «Нам снится Афган»
Ученик 2.
Звучит стихотворение Евгения Коновалова
Над горами Афгана — зарницы,
Значит где-то бушует гроза.
Мне спится сегодня, не спится,
Не сомкнуть до рассвета глаза.
А с рассветом — сигнал: «По машинам!»
И как выстрел — команда: «Вперед!»
Эй, сестра с МПП, помаши нам,
Ведь кого-то война заберет.
Заберет, не взирая на ранги,
На заслуги и прошлого груз…

Повезет только тем, кто подранен —
Самолетом отправят в Союз.
А других — тех другим самолетом,
И маршрут у них будет другой.
Но уставшим до смерти пилотам
Не сегодня вернуться домой.
Остальным же — сигнал: «По машинам!»
И опять перевалы и бой…
Эй, сестра с МПП, помаши нам,
Чтоб живыми вернуться домой.
Ведущий.
15 февраля 1989 года — из Афганистана полностью выведены советские
войска. Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий
Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Б. В. Громов, который, как
утверждается, последним перешёл пограничную реку Аму-Дарья (г. Термез).
Целых 10 лет советские солдаты находились на территории Афганистана. Служба
советских войск в Афганистане была нелегка. Это и резко меняющиеся погодные
условия, бой и короткие передышки. Все трудности ребята переносили стойко,
мужественно, героически. Откуда она, отвага и мужество в наших ребятах? Откуда
она у двадцатилетних?
Звучит музыка – Голубые Береты «Синева»
За спиною и горы, и горе,
За спиною военный Афган
И строкой автоматною вторит
Эхо долгое, прячась в туман.
За спиною погибшие души
И пропавшие души ребят
И мы с болью еще будем слушать
Эхо долгое глядя назад.
Ведущий.
Генерал-полковник Громов, последний командующий 40-ой армией
(руководил выводом войск из Афганистана), в своей книге «Ограниченный
контингент» высказал такое мнение относительно победы или поражения
Советской Армии в Афганистане: «Я глубоко убежден: не существует оснований
для утверждения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том,
что мы одержали военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979
года беспрепятственно вошли в страну, выполнили — в отличие от американцев во
Вьетнаме — свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в качестве
основного противника Ограниченного контингента рассматривать вооруженные

отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что 40-я армия
делала то, что считала нужным, а душманы — лишь то, что могли».
Звучит музыка – Голубые Береты «Печальная симфония»
Ведущий.
После окончания войны в СССР были опубликованы цифры погибших
советских солдат с разбивкой по годам:
1979 год
86 человек
1980 год
1 484 человека
1981 год
1 298 человек
1982 год
1 948 человек
1983 год
1 446 человек
1984 год
2 343 человек
1985 год
1 868 человек
1986 год
1 333 человека
1987 год
1 215 человек
1988 год
759 человек
1989 год
53 человека
Ведущий.
Итого — 13 833 человека. Эти данные впервые появились в газете «Правда»
в августе 1989 года. В дальнейшем итоговая цифра несколько увеличилась,
предположительно за счёт умерших от последствий ранений и болезней после
увольнения из вооружённых сил. По состоянию на 1 января 1999 года
безвозвратные потери в Афганской войне (убитые, умершие от ран, болезней и в
происшествиях, пропавшие без вести) оценивались следующим образом: Советская
Армия — 14 427 , КГБ — 576 , МВД — 28
Итого — 15 051 человек. Санитарные потери — почти 54 тыс. раненных,
контуженных травмированных; 416 тыс. заболевших.
Звучит музыка – Голубые Береты «13.300»
Ведущий.
После кровопролитной войны в Афганистане в России осталось огромное
количество вдов и сирот.
Ученик.
Звучит стихотворение – «Внимая ужасам войны»
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя…
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где – то есть душа одна –

Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слёзы –
То слёзы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей…
Ведущий.
В нашем хуторе есть те, кто отдавал свой долг Родине в Афганистане.
Рядовой запаса Валуйский А.М. призван был в ряды Вооружённых Сил России 9
ноября 1984 года. Службу проходил в Закавказском пограничном округе, в/ч
2021 г. Ахалцх. После подготовки в учебном пункте был переведён на линейную
пограничную заставу. С 11 сентября 1985 года продолжал службу в
Среднеазиатском пограничном округе, Киркинском пограничном отряде,
мотоманевренной группе, которая находилась в Афганистане. Там в ограниченном
контингенте войск выполнял свой интернациональный долг. Награждён нагрудным
знаком «Отличник погранвойск I степени», «Отличник погранвойск II степени»,
медалью «За отличие в охране государственной границы».
Рядовой запаса Семерников П.А. был призван в ряды Вооружённых Сил России 20
октября 1984 года. Службу проходил в Узбекистане, г. Термез, учебный полк в/ч
61436. 2 декабря принял присягу, получил специальность сапёра-разведчика. 6
декабря 1985 года был направлен на территорию Афганистана в инженерносапёрный батальон Ордена Красной Звезды в/ч 83593 на должность сапёра.
Прослужил в этой
части год, участвовал в 4 боевых операциях. Потом был в батальоне
специального
назначения в/ч 41527, где служил до конца службы на должности командира
отделения.
Награждён нагрудным знаком «Отличник Советской Армии», знаком
«Парашютист-отличник».
Ведущий.
Война воплощает в себе все самое страшное, жестокое, все самое
противоречащее человеческой сути. Человек рожден, чтобы жить, любить и
радоваться. И поэтому мы вправе задать эти вопросы: « Зачем и кому нужны
войны? По какому закону один человек вправе убивать другого? Как заплатить за
боль, страдания, поломанные судьбы, причины которых становятся войны?». К
сожалению, главный вопрос: « Быть или не быть войне?» - решает не тот, кто несет
на себе реальный груз. И поэтому не стихают до сих пор войны на этой земле.

