
        Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

Новогольская основная общеобразовательная школа  

Грибановского района Воронежской области 

 

 

                    Урок мужества. 

 

                       Тема: 

 «Афганистан – наша память и боль» 

 

 

 

 

 

Выполнила:  

Стрельникова Татьяна Владимировна, 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

с. Новогольское  2018 год 

 



Форма проведения: Урок мужества. 

Тема: «Афганистан – наша память и боль» 

Возрастная категория: Ученики 2- 3 классов. 

Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств подрастающего 

поколения 

Задачи: 

 В годовщину вывода советских войск из Афганистана рассказать 

учащимся начальной школы о событиях, происходивших в Афганистане 

в 1079-1989 году. 

 Познакомить учащихся с биографией выпускника Дубовской  школы– 

участников боевых действий в ДРА, погибших при выполнении 

интернационального долга. 

 

Оформление: 

 выставка книг об Афганистане 

 презентация «Афганистан – наша память и боль» 

Оборудование: 

 Компьютер, мультимедиапроектор, экран 

 Документальные хроники Афганских событий, представленные 

участниками боевых действий в ДРА 

 Музыкальное оформление: 

 А.Сухов и ансамбль «Каскад»- «Мы уходим»; 

 Ансамбль «Голубые береты» - «Кукушка»- минусовка 

 «Пришел приказ» 

 

 

Ход классного часа: 

Ученик. 

Мальчишкой был убит в Афгане. 

 За что? Кого он защищал? 



 И, закрывая рукой раны, 

 Он  перед смертью “мама” прошептал. 

 Она, безумная от горя, 

 Прижавшись к цинку головой, 

 Шептала, дав слезам всю волю: 

 “Я так ждала тебя домой”. 

 

Учитель: 29 годовщине вывода  советских войск из Афганистана 

посвящается сегодня наш урок мужества. (клип и песня «Пришёл приказ») 

 

Учитель:Что же это за страна – Афганистан? 

 

(выступление учащихся на фоне слайда 2) 

 Афганистан – небольшое  государство в юго-западной части Азии. 

 В 20 веке имело с Советским союзом общую границу 

  Столица Афганистана  –  город Кабул.. 

 Территория государства занимает  647,5 тысяч кв. километров. 

 Площадь – 652,2 тыс.кв.м. 

  Основная религия в Афганистане  – ислам 

 Население составляет 15,5 млн. человек. 

 В Афганистане проживает более 20 народностей 

 Официальный язык государства  – пушту и дари 

 27.04.1978 года в Афганистане произошла национально-

демократическая революция.  

 

 Учитель:   

А ещё Афганистан – это горы. Много гор. Удивительная природа. «Там реки 

сказочно голубые, вода может быть такого небесного цвета… Красные маки 

растут, как у нас ромашки, костры маков у подножия гор.… У афганского 

народа свои поверья. Чай – непременный атрибут гостеприимства, которое 



высоко развито. Гость неприкосновенен. Это Восток… ( из книги Светланы 

.Алексиевич «Цинковые мальчики.   

 (слайд 3 )    

 27 апреля 1978 года в Афганистане произошёл военный переворот. К власти 

пришла Народно-демократическая партия. Образовалось новое государство - 

Демократическая Республика Афганистан (ДРА), которое признали СССР и 

другие страны мира.  Новая власть хотела провести в стране преобразования 

(реформы): наделить безземельных крестьян землёй, строить заводы, 

фабрики, удобные дороги, больницы, школы и многое другое, чтобы 

облегчить нищенскую жизнь основной части афганского населения 

 

 

   (слайд 4)  

 Но у таких преобразований были противники, которым стали оказывать 

помощь страны НАТО (в первую очередь, США) и страны исламского мира 

(Пакистан, Иран), а также Китай.  Эта помощь была в виде поставок оружия, 

боеприпасов и вооружённых групп. Члены этих групп назывались 

моджахедами (или душманами).  

     В июне 1978 года в Республике Афганистан началась гражданская война. 

     В декабре 1978 года между СССР и Демократической Республикой 

Афганистан был подписан договор о дружбе и сотрудничестве, который 

предусматривал и военную помощь 

 

  

   (слайд 5) 

 События в Афганистане находились под пристальным вниманием 

руководства СССР, потому что Афганистан имел с нашим государством 

тысячекилометровую границу.  

     С марта по декабрь 1979 года руководство Афганистана  около 20 раз 

обращалось за военной помощью к СССР. Руководители СССР медлили, 



понимая о негативной реакции мировой общественности к вооружённому 

вмешательству во внутренние дела соседнего государства и о неизбежных 

больших потерях советских воинов.    

     Решение о вводе войск было всё-таки принято на заседании Политбюро 

ЦК КПСС Советского Союза 12 декабря 1979 года 

 

( слайд 6) 

1979 год .Декабрь-начало трагедии, вошедшей в историю нашей страны как 

Афганская война.  Тогда еще никто не догадывался, что продлится эта война 

долгие годы и унесёт  многие молодые жизни. В конце декабря  в 

Афганистан  введены советские войска. Поводом  стала  просьба президента 

Афганистана об оказании ему военной помощи для борьбы с 

антиправительственными силами.   

 

( слайд 7) 

25 декабря  1979 г. дворец Амина взят штурмом группой советского 

спецназа, а сам он убит. Советское руководство привело  к власти в 

Афганистане  нового президента Бабрака Кармаля. 

 

(слайд 8,9,10) 

Поначалу в газетах писали, что наши солдаты в Афганистане строят мосты, 

сажают деревья, закладывают  аллеи дружбы, что наши врачи лечат 

афганских детей и женщин. Одним словом,  официально считалось, что 

воины, находившиеся в Афганистане , исполняют интернациональный 

долг. На самом же деле   со стороны моджахедов велась. настоящая 

партизанская война. Эта  война стала затяжной. А тем временем в  Советский 

Союз, на Родину шли цинковые гробы с погибшими солдатами. 

 

(слайд 11)      «Черный тюльпан» - воздушный транспорт, предназначенный 

для «груза 200», т.е. для вывоза из Афганистана погибших воинов-



интернационалистов. Цинковые гробы, о которых с 1979 года говорили 

шепотом, все чаще и чаще появлялись в крупных городах и отдаленных селах 

нашей страны.( 

Так продолжалось 10 лет, 2238 дней. 

 

Слайд 12 

 

Хоть на миг оставьте все дела, 

      Вспомните, и мир светлее станет! 

Время всё стирает, но должна  

        В наших душах оставаться память! 

Ведущий : Сейчас будем говорить о том, кто родился и вырос здесь в  

соседнем селе Листопадовка, тому, кто учился в Дубовской  школе и окончил 

ее, тому, кто в свои неполные 20 лет сумел выполнить свой святой долг – 

защитить Родину. Имя этого человека - Пыльнев Сергей Николаевич.  

Слайд 12 

 

Ведущий : Да, короткая история нашего героя, длиной 19 лет 6 месяцев 14 

дней. 

(Звучит песня «Память» в исполнении ансамбля «Голубые береты») 

 

 

Слайд 13.  

Как же всё это было? 

 

 



Слайд  14.  

Семья, в которой родился Сергей. 

Ведущий: Сергей родился 12 декабря 1963 года в нашем родном селе 

Листопадовка, в семье Пыльневых Николая Григорьевича и Александры 

Дмитриевны. К сожалению, Александра Дмитриевна умерла рано. Детей 

воспитывали отец, Николай Григорьевич, мачеха, Клавдия Васильевна, а 

также бабушка, Пыльнева Александра Ивановна. 

Кроме него, в семье были ещё пятеро детей: старший брат Александр, 

младшие – сестра Марина, брат Юрий, сводные - брат Александр и сестра 

Валентина. 

 

 

Слайд 15. Учёба в Дубовской школе. 

Ведущий : С 1971 по 1979 годы Серёжа учился в Дубовской 8-летней школе.  

Ведущий : Первая учительница, Печёнкина Александра Семёновна, 

вспоминала о том, что Серёжа в школе был очень уважительным, 

спокойным, послушным. Все поручения учителя выполнял с удовольствием, 

добросовестно. Очень был аккуратным, тетради его всегда были в порядке. 

Очень любил помогать тем ребятам, которые нуждались в его помощи… 

Однажды, когда на уроке зашла речь о защитниках Отечества, Серёжа сказал, 

что мечтает стать солдатом, защищать Родину… 

В старших классах у мальчика появились новые черты характера: 

непоседливость, общительность, любознательность, трудолюбие, интерес к 

художественной самодеятельности… 

Слайд 16. Призыв в Вооружённые Силы. 

Ведущий : По направлению Грибановского военкомата, Сергей окончил 

курсы водителей в Борисоглебске. Немного работал водителем в Дубовском 



предприятии «Сельхозтехника». В ряды Вооружённых Сил СССР был 

призван Грибановским военкоматом 30 марта 1982 года. Учебную 

подготовку проходил в городе Майкопе. (На фото Пыльнев Сергей – 

крайный справа в первом ряду (сидит).  В это время уже более двух лет в 

Афганистане шла война, в которой принимали участие советские войска. 

 

 

Слайд 17. Пыльнев Сергей в Афганистане. Гибель. 

Ведущий : Пыльнев Сергей попал в Афганистан в июне 1982 года. Службу 

проходил в 70-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде (в/ч пп 

71176), которая дислоцировалась в Кандагаре. 

Единственное письмо от Сергея родственники получили из Майкопа. 

Следующим известием о нём была «похоронка»… В свидетельстве о смерти 

указана причина: «заболевание дифтеритом геморрогической формы». 

Однако сопровождающие гроб военнослужащие говорили, что Сергей 

получил пулевое ранение в голову и умер в госпитале города Ташкента 26 

июля 1982 года. 

Похоронен в родном селе Листопадовка на Дубовском кладбище. 

Слайд 18 и 19. Грамота. 

Ведущий : 28 декабря 1988 года Пыльнев Сергей Николаевич за мужество и 

воинскую доблесть при выполнении интернационального долга в Республике 

Афганистан  был награждён грамотой Президиума Верховного Совета СССР. 

Слайд 20. Орден. 

Ведущий : Наш земляк был награждён также Орденом Красной Звезды 17 

декабря 1990 года (посмертно). 

 

 



Слайд 21. Место захоронения Пыльнева Сергея 

Слайд 22. Воины-интернационалисты, уроженцы 

Грибановского района. 

Ведущий : Кроме Сергея, в Афганистане погибли рядовой Зыков Алексей 

Петрович, уроженец села Верхний Карачан, майор Тетюхин Вячеслав 

Васильевич, уроженец посёлка Грибановский, рядовой Кривов Владимир 

Николаевич, уроженец села Нижний Карачан.: Зыков Алексей Петрович 

родился в селе Верхний Карачан. В Вооружённые Силы СССР призван 30 

сентября 1983 г. В Афганистане был с 25 декабря 1983 г. по 9 февраля 1986 г. 

Службу проходил в 70-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 

пп 71176) в г. Кандагар . 

Был ранен в плечо. Отслужил свой срок, вернулся домой. Но вернулся с 

тяжёлым заболеванием. В Афганистане суровый климат: очень жарко и сухо 

летом, холодно зимой. Летом пересыхают многие реки, не хватает воды. 

Советских воинов обеспечивали привозной водой. Очень часто давали на 

каждого человека в сутки одну фляжку воды – это примерно 1 литр: хочешь - 

пей, хочешь - мойся, хочешь - стирай свою пропитанную потом и солью 

одежду. Качество этой воды, видимо, было плохим, потому что многие 

солдаты заболевали инфекционными заболеваниями: желтухой, тифом, 

малярией и т. д. С каким-то из этих заболеваний вернулся из Афганистана и 

Зыков Алексей. Прожил несколько месяцев и умер 22 июня 1986 г. 

Похоронен в родном селе. 

Зыков Алексей награждён медалями «За боевые заслуги», «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Слайд 23. Майор Тетюхин Вячеслав Васильевич. 

Ведущий : Тетюхин Вячеслав Васильевич родился 22 августа 1951 г. в пгт 

Грибановский. 



В Вооружённые Силы СССР призван в августе 1969 г. После срочной 

службы окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище. 

Служил в разных уголках нашей Родины и за её пределами. 

В Афганистане находился с ноября 1983 г. Служил в 998-м артиллерийском 

полку 201-й мсд (в/ч пп 39696) в Северном Кундузе. 10 февраля 1985 г. в бою 

у г. Баглан подорвался на мине, умер в госпитале. 

Похоронен на кладбище в г. Гродно, где тогда жила его семья. 

Награждён медалями «За безупречную службу» II и III степени, Орденом 

Красной Звезды (посмертно). 

Слайд 24. Рядовой Кривов Владимир. 

Ведущий : Кривов Владимир Николаевич родился 20 апреля 1965 г. в с. 

Нижний Карачан. В Вооружённые Силы СССР призван 10 октября 1983 г.. 

Службу проходил в пограничных войсках, в в/ч 2533. 

В Афганистане принимал участие в боевых операциях, рейдах. 26 мая 1985 г. 

В бою получил тяжёлое ранение. Его товарищ потом писал, что 

разорвавшаяся мина оторвала Владимиру ноги и покалечила руки, от чего он 

скончался 27 мая в г. Хорог (Таджикистан). Похоронен в родном селе. 

Кривов Владимир Николаевич награждён Орденом Красной Звезды 

(посмертно), медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа». 

Слайд 25, 26, 27,28. Воинам-интернационалистам, погибшим в 

Афганистане 

и умершим от ран и болезней, поставлен памятник в п.г.т Грибановский. 

 

Время лечит и калечит, 

Виноватым без вины 



Автоматом тянет плечи 

Время – девять лет войны. 

Время все затянет раны, 

Всем прибавит седины, 

Время всем оставит шрамы 

Необъявленной войны. 

 

 

Слайд 29. Историческая справка: 

 Всего прошло через Афганистан 546 255 советских воинов 

 Из них погибло - 13 833 человека 

 Ранено - 49 985 человек 

 Пропало без вести - 330 человек 

 Участники афганской войны, уроженцы Воронежской области - 5200 человек 

 Из них погибли - 162 человека 

 Пропали без вести - 2 человека 

 Из вернувшихся живыми за 20 лет ушли из жизни 500 «афганцев», 

уроженцев Воронежского края, сказался «афганский синдром». Война так 

просто не отпускает… 

 

Слайд 30. 

 

 Героями Советского Союза в Афганистане стали 86 человек, 26 из них 

награждены посмертно.  



 

Слайд 31. 

 Вся боль войны проходит через матерей, сводя их с ума, окрашивая 

волосы в белый цвет, искажая их лица гримасой страшного горя. 

 

 

 

Слайд 32. 

Вывод советских войск из Афганистана, выполнивших свой 

интернациональный и солдатский долг, 15 февраля 1989 года. 

… Это было 29 лет назад 

Ведущий  

15 февраля – День воина-интернационалиста. Во́ины - интернационали́сты — 

это военнослужащие, принимавшие участие добровольно или по долгу 

службы в вооружённых конфликтах на территории других государств. К ним 

относятся советские воины, принимавшие участие в афганской войне. 

Прошло 27 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Именно в 

этот день закончилась война, которая длилась в 2 раза дольше, чем Великая 

Отечественная.  

Советский Союз с 15 мая 1988 года начал вывод своих войск с территории 

Афганистана.     Операцией руководил командующий генерал-лейтенант 

Борис Громов. Последние войска выходили 15 февраля 1989 года через мост 

«Дружба» в г. Термез. 

 

                                               (Слайд 33) 

 



Каждое время рождает свои песни, стихи, фильмы. Эта война породила 

немало одаренных поэтов, бардов. В песнях появились мужество и 

стойкость, чувства и переживания молодых людей, с оружием в руках 

исполнявшие свой воинский долг. Эти песни писали ребята, прошедшие ад 

афганской войны. Они знали ее не со стороны, поэтому простыми словами 

песни говорит сама правда. Такое нельзя придумать, это надо пережить 

самому.   

Сегодня мы их услышим. Они, как солдаты, вернувшиеся из боя, расскажут 

вам о мужестве и силе духа в песнях и стихах. 

(Звучит запись песен  в исполнении группы «Голубые береты», «Память», 

«Афганистан», «Орден», «Разве это было зря») 

 

(просмотр документальной  видео хроники, ответы на вопросы) 

 

Учитель:  Афганистан – это боль, скорбь, память. Это война, в которой наши 

ребята были просто солдатами… 

 

За то, чтоб кто-то нес в руках цветы, 

В своих руках они держали автоматы. 

Не для войны рождаются солдаты, 

А для того, чтоб не было войны. 

 

(Клип и песня группы «Каскад» - «Мы уходим») 

 

Слайд 34. «Помяни нас, Россия» 

 

 

Ведущий : 



 Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 

Перед тем, как сойдешься за праздничный стол. 

Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 

Кто берег тебя вечно и в вечность ушел. 

Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, 

Пулеметами врезанных в скальную твердь, 

Запиши нас в историю горестной былью 

И рубцом материнское сердце отметь. 

Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 

Одуревших от зноя, без сна, без воды, 

Отмеряющих путь от привала к привалу, 

От звезды до звезды, от беды до беды. 

…Помяни нас, Россия, в извечной печали, 

Златорусую косу свою расплетя, 

Мы оставшимся помнить и жить завещали, 

Жить, как коротко прожили мы - для тебя! 

(Клип и песня группы «Каскад» - «Мы уходим») 

 

Слайд 35. «Минута молчания» 

ВЕДУЩИЙ: В память о нашем земляке Пыльневе Сергее и всех воинах 

нашей Родины, погибших в Афганистане, умерших от ран и болезней, 

полученных на афганской войне, -  

МИНУТА МОЛЧАНИЯ … 



 

 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ! 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВОЗВРАТИВШИМСЯ ЖИВЫМИ ДОМОЙ! 

 

(Клип и песня группы «Каскад» - «Мы уходим») 

 
 

 
 

 
 

 


