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13.02.2021г. 

Классный час, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана: "Афганистан болит в моей душе…" 

 



Цели и задачи: 

 

Расширять и закреплять знания детей об истории своей Родины, в частности 

Афганской войне, гражданской позиции, развивать мотивацию к познанию 

историко-культурных традиций своего народа; 

 

Обогащать словарный запас; 

 

Способствовать восприятию подростками нравственных ценностей (любви к 

Родине, к армии, к народу); 

 

 

Воспитывать патриотизм, гражданственность, уважительное отношение к 

истории своей страны, своего народа. 

Оборудование:  мультимедийный проектор 

Ход мероприятия 

   Тогда, до декабря 1979 года все было как всегда. Наши мальчишки 

учились, работали, бегали на дискотеки, влюблялись. И вдруг… Эта 

страшная, чудовищная, чужая война… Война… какое страшное слово. 

Сколько горя и слез приносит оно вновь и вновь. Казалось только, только все 

отошли от этого страшного слова, стали забывать, стали зарубцовываться 

раны, люди начали мечтать, научились смеяться. И вновь еще одна война, 

которая не пожалела молодые души ребят. 

Чтец: 

Наша молодость была не длиной 

Покрывались ранней сединой. 

Нашу молодость рвало на минах, 

Замело афганскою войной. 

 

Наша молодость неслась тараном, 

Сокрушить душманский самолет, 



тоб огонь ослабить ураганный 

Падала на вражий пулемет. 

Прямо сердцем дуло прикрывая, 

Падала, чтоб молодость жила. 

Страшная, неистовая, злая 

Вот какая молодость была. 

 

  В целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому 

народу, приказом Министра  обороны СССР Маршалом  Советского Союза 

Д.Ф.Устиновым 25 декабря 1979 года в 15.00 московского времени советские 

войска пересекли советско-афганскую границу,  а через два часа уже 

появились первые погибшие. 

  18-ти летние ребята, которые уходили тогда на срочную службу в армию, не 

обстрелянные мальчишки были вынуждены воевать в чужой стране, в не 

привычном для них климате: знойный ветер с песком в раскаленной пустыне, 

холодное высокогорье и каменистые ущелья, и тяжелейшие условия 

партизанской войны, когда за любым камнем, кустом, домом может 

оказаться вооруженный враг. 

   Там, в далеком Афганистане, советские воины проявили лучшие 

человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно 

трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь 

опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, 

воинскому и человеческому долгу. 

   Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена 

стоял и будет стоять на высоком нравственном пъедистале, величая собой 

лучшее качество человека-Гражданина, патриота. 

Песня «Будь мужчиной» 

Чтец: 

В сумрачном небе ночного Афгана 

Звезды украсили радостный свет. 



Крутит баранку рука капитана- 

Горы кругом, ничего больше нет. 

Горы да темень, да звук БТэРа 

Где-то отчетливо слышится вой, 

Просто вот так обойтись все без войн. 

Родина в сердце частенько, как рана 

Весть о себе без конца подает. 

И надоевшие звуки Корана 

Пусть навсегда унесет, унесет. 

Знайте, душманы в безликих одеждах, 

Город с красивым названьем Кабул, 

Как удивительно и безмятежно 

Я бы на Родине смирно уснул. 

Ведущий: 

 Героических поступков на афганской войне было множество и сейчас мы 

вспомним несколько: 

- Кавалер ордена красной звезды сапер мл. сержант Григорий Амилусаев, 

который обезвредил 30-ть мин под прицельным огнем противника и будучи 

сам ранен, вынес в безопасное место своего товарища. 

 

-Рядовой Панфилов спасал своих товарищей, отвел в безопасное место 

машину с горящими боеприпасами. Машина взорвалась далеко от солдат. 

 

-Погиб генерал-майор Петр Шкидченко, его вертолет подбил стрелявший в 

горах душман. 

 

-Генерал-майор Борисов чудом уцелел в подбитом вертолете, когда был на 

разведке в логове врага и дотянул до своих. 

 



    Война давно закончилась, но боль утрат – это живая боль, она на всю 

оставшуюся жизнь. Смерть близкого, порой единственного человека – это 

такое страшное потрясение, такой удар, от которого не всем суждено 

оправиться. Груз 200. До сих пор матери оплакивают своих сыновей, сестры -

братьев, жены- мужей, сыновья -отцов. 

 

Эта война всегда будет жить в стихах и воинских песнях, о  её трагизме и 

мужестве советского солдата.  

Песня 

Время выбрало нас, 

Закружило в афганской метели, 

Нас позвали друзья в грозный час, 

Мы особую форму надели. 

И в огне горных трудных дорог 

Своей кровью кропили походы, 

Не заметили в вихре тревог, 

Как минуты прессуются в годы. 

Верность, доблесть, отвага и честь – 

Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть. 

 

    15-го февраля 1989 года завершился вывод Советских войск с территории 

Афганистана. В этом году мы отметим 30 -летнюю годовщину этого 

события.  Через эту войну прошли 550 тысяч советских солдат и офицеров. 

72 человека получили звание героя Советского Союза. Свыше 15-ти тысяч 

советских воинов погибли на чужбине, 6-ть тысяч скончались в последствии 



от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это были самые большие 

потери Советской Армии со времен ВОВ. Эта война сломала жизнь многим 

молодым ребятам, но не смотря ни на что, они честно исполняли свой 

гражданский долг и оставались верными присяге до конца. И мы всегда 

должны помнить цену этой войны. 

 

Почтим память всех воинов интернационалистов, которые ушли из жизни 

верные присяге, и выполнившие свой воинский долг перед Родиной. Память 

о них будет вечной, потому, что их история написана кровью солдат и 

слезами матерей. 

Чтец:  

Минута молчания… 

Товарищи встаньте 

И в памяти павших героев представьте 

Навек в нашем сердце 

Бессмертных имен их звучанье… 

Минута молчания, минута молчания… 

 

(звучит музыка, все встают) 

 

15 февраля 1989 года последний бронетранспортёр с нашими воинами 

пересёк мост Дружбы через Амударью, по фарватеру которой проходит 

граница с Афганистаном. . 

 

 В Афгане сегодня хорошая весть: 

Приказ вышел - скоро домой! 

Но сердце останется мысленно здесь, 

И радости нет, что живой. 

Приеду домой из Афганских полей,- 

Здесь, дома, тепло и светло... 



И только открою знакомую дверь - 

Скажу: "Мам, тебе повезло...". 

Замыкал эту огромную колонну командующий 40-й армией Герой 

Советского Союза генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов. Всю свою 

боль вложил этот мужественный человек вот в такие строки: 

 

Наша боль и опасений тень  

С вашими тревогами слились,  

Наконец настал последний день,  

Наконец его мы дождались.  

Кто вставал, кто падал под огнём,  

У судьбы не спросишь что - кому,  

Девять лет вы жили этим днём,  

Девять лет с боями шли к нему.  

Как измерить боль горячих ран?  

Облегчить как горе матерей?  

Будет сердце жечь Афганистан  

И в объятьях Родины своей 

Командующий ограниченным контингентом советских войск в Афганистане 

генерал Громов,, доложил, что выход советских войск из этой страны 

закончен и на  земле Афганистана не осталось ни одного советского    

солдата. 

                            Наш народ ждал этого дня целых девять лет. 

И вот 15 февраля 1989 года стал днем- символом, днем Памяти. 

 

 Время неумолимо делает своё дело. В глубь истории уходит война. И дай 

Бог, чтобы никому вновь не пришлось переживать. Этими словами хотелось 

бы закончить сегодняшнюю нашу встречу. Всего вам доброго, здоровья, 

радости, уверенности в завтрашнем дне, мира и согласия. 


