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Цели: показать мужество и героизм, проявленные воинами – 

интернационалистами во время войны в Афганистане: воспитывать у 

учащихся патриотизм, гражданственность. 

Оборудование: портреты воинов – «афганцев». 

 

Ход занятия 

 

Учитель: 15 февраля 2012 года исполнится 24 года со дня вывода советских 

войск из республики Афганистан. О том, какие события происходили в этой 

далѐкой стране в 80-е годы, мы узнаем 

от наших экспертов.  

Предварительный этап: Учащие 

посещают «Аллею героев»,  музей 

памяти Г. Бабейкина  в СОШ № 4 

приглашают на встречу воинов 

афганцев, разучивают песни и 

стихотворения посвященные 

афганской войне.   

 

Ученик: Афганистан – южный сосед бывшего СССР.  Их соединяла общая 

граница протяжѐнностью более 2,3 тыс. км.   

Дружба между двумя государствами 

возникла ещѐ в далѐком 1919 г.,  когда 

молодое советское государство первым 

призвало независимость и суверенитет  

Афганистана.  

Особенность Афганистана – сильная 

разобщѐнность населения, основанная на 

вековых традициях. Основа власти 

сохранялась на уровне рода и племени, 

каждое из которых контролировало 

определѐнную зону проживания и было там полновластным хозяином. 

Всякие попытки вторгаться на территорию племени всегда встречали отпор.  

Взаимопонимание между 

племенами и центральным 

правительством регулировались 

заключѐнными между ними 

договорами, а общие для страны 

вопросы решались на джиргах 

(советах), где  присутствовали все 

слои афганского общества. 

Страна постоянно раздиралась 

национально-этническими и 

феодально-междоусобными 

распрями, часто заканчивающимися кровавыми столкновениями.  

 



Ученик: 27 апреля 1978 г. под руководством группы офицеров а кабуле 

произошѐл военный переворот. Афганистан был объявлен Демократической 

республикой (ДРА). СССР признал ДРА, 5 декабря 1978 г. они подписали 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.  

Но вскоре произошѐл государственный переворот. Целью которого было 

установление авторитарного диктаторского режима во главе с Х. Амином.  В 

стране начались репрессии, массовый террор, мятежи. Объединившись, 

внешние и внутренние 

противники ДРА развязали 

необъявленную войну.  

 

Возникла реальная угроза 

территориальной целостности и 

суверенитету республики. 

В 1978 г. правительство 

Афганистана 18 раз 

обращалось к СССР с просьбой 

направить к ним советские 

воинские части. 

 Решение ввести советские войска было принято,  12 декабря 1979 г.  

27 декабря 1979 г. советские подразделения спецназа совместно с 

отрядами патриотических сил участвовали в свержении реакционного 

режима Амина.  

Новое правительство возглавил Б. Кармаль. Советские войска были 

втянуты в Афганистане в 

жестокую кровопролитную 

междоусобную войну.  

 

Ученик: Советские войска 

не были в полной мере 

подготовлены к партизанским 

действиям мобильных, отлично 

вооружѐнных групп оппозиции к 

действиям в горно-пустынной 

местности. Традиционные 

способы ведения боевых 

действий оказались 

малоэффективными. Война затянулась на долгие 10 лет. Всего через 

Афганистан прошло 546255 человек. Более 30,5 тысяч было послано в эту 

страну из Беларуси.  

Сквозь призму времени ясно видно: причина воевать у них была простая 

– верность присяге. Наши парни в Афганистане не только воевали, но и 

строили: жилые дома, больницы, дизельные электростанции, оросительные 

системы.  Афганцы быстро понял, что к русским можно обратиться по любой 

надобности: позвать врача, попросить керосина, муки, спичек – не откажут.  



Ученик: Роль и назначения пребывания советских войск в Афганистане 

оценил Наджибулла (в 1987 г. – президент Афганистана): «они спасали 

детей, женщин и стариков от 

смертоносных набегов наѐмных 

убийц, вскормленных и 

вооружѐнных за рубежом.  

Благодаря проявленному ими 

мужеству и героизму, афганские 

дети, могли ходить в школы, 

крестьяне – собирали урожай, 

рабочие и ремесленники – 

трудиться, афганская 

интеллигенция – развивать 

науку, национальную 

литературу и искусство. 

Низкий поклон матерям и отцам, воспитавших таких сыновей и 

пославших их на подвиг». 

Ученик: 200 тысяч советских воинов награждено орденами и медалями. 

66 «афганцев» удостоены звания Герой Советского Союза, 33 из них – 

посмертно.  

Советские войска 

вернулись домой 15 

февраля 1989 г.  но, к 

сожалению, не все матери 

дождались своих сыновей. 

Общие потери личного 

состава советских войск в 

ДРА составили 13 833 

человек, в том числе, 1 979 

офицеров. 

2-й съезд народных 

депутатов в 1989 г. решил 

день завершения вывода 

войск из Афганистана – 15 февраля – сделать Днѐм памяти.  

Слово представляется воинам – «афганцам».  

 

Ученик: 

Не просто лето пережить  

В Кабуле, 

Вернее, под Кабулом 

Среди гор…  

Всѐ выжжено кругом,  

И только пули 

Свистят, ведя смертельный 

Разговор. 

И кажется, давно  

Махнули люди 

На покой, 



Превратности судьбы…  

Но почему дрожат 

Немного губы,  

Когда в «тюльпаны» 

Грузят гробы? 

А мы дружище, выжили  

С тобой, 

Прошли огонь, 

Свинцовую пургу…  

Предвидеть трудно, 

Кто придѐт из рейда,  

А кто оставит жизнь  

За перевал… 

Хоть большинству, я знаю, 

Страх не ведом, И каждый в переделках 

Побывал.  

Когда салют прощальный  

Синь пронзает, 

И почести в молчанье  

Отдают?  

Наверно, каждый  

Сердцем ощущает:  

О, как его 

В родной сторонке ждут. 

Но души до сих пор  

Болят порой - 

Мы вечно перед павшими  

В долгу! 

Свято хранит наша земля память о своих сыновьях, навернувшихся с 

афганской войны…  Их имена носят улицы городов, деревень, пионерские 

дружины, школы, фабрики, заводы. В Минске в честь погибших воинов-

интернационалистов на острове Скорби воздвигнут величественный 

монумент.  

 


