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Классный час «Афганистан - наша память и боль», посвященный 29-ой 

годовщине  

вывода советских войск из Афганистана. 

 

Ход классного часа 

Цель –  расширение знаний учащихся о войне в Афганистане. 

 

Задачи: 

1. Осмысление событий афганской войны с общечеловеческой точки зрения; 

2. Воспитание патриотизма в подрастающем поколении, уважение к подвигу воинов 

- интернационалистов. 

 

Аудитория: обучающиеся 3-х классов. 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, презентация в MS Power Point, 

аудио- и видеозаписи. 

 

Вступительное слово учителя: 

15 февраля 2018 года в России отмечается 29-я годовщина вывода советских войск из 

Афганистана. Сегодня участники 10-летней афганской войны вспоминают своих боевых 

товарищей, чтят память погибших воинов-интернационалистов. 

Десять страшных лет продолжалась война в Афганистане, когда-то это называлось 

«выполнением интернационального долга».  

 

Чтец 1. 

В этот день закончилась война, 

А вместе с ней и слезы, и потери, 

А потому нам эта дата так важна, 

Ведь вместе с ней открылись миру двери! 

Мы не забудем эти десять лет, 

Когда сражались вы очень отважно! 

Желаем жить без слез, войны и бед, 

Ведь вы же знаете, война — это так страшно! 

 

Учитель: 

1979 год. Холодный декабрь. По радио и телевидению с утра до вечера передают 

сообщения о том, что, согласно договорённости между двумя странами, по просьбе 

правительства дружественного Афганистана, на территорию этой страны для защиты 

порядка и демократии вводится ограниченный контингент советских войск. 

25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому времени 40-я армия вступила на 

древнюю землю Афганистана. Она вошла как гарант стабильности и спокойствия в этой 

стране. Так началась военная акция, которая и сегодня остаётся болью сердца для многих. 

Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.  

За столько лет страшной и кровопролитной войны в Афганистане побывало 620 

тысяч советских солдат, офицеров, генералов, которые исполняли интернациональный 

долг, оказывали помощь братскому народу. За это время погибли, умерли от ран, 

несчастных случаев, исчезли бесследно, не возвратились из плена 14453 человека, 35 

тысяч получили ранение. 72 человека получили звание Героя Советского Союза.  Это 

были самые большие потери Советской Армии со времён Великой Отечественной войны. 

Память о войне по-прежнему болью отзывается в людских сердцах. 

25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного контингента советских 

войск на территорию Афганистана, через Кушку – на Герат и Кандагар, а дальше на 

Кабул. В ночь на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ СССР «Зенит» и «Гром», 

образованные на время операции в Афганистане из сотрудников «Альфа» вместе со 

спецназом Главного разведывательного управления взяли штурмом президентский дворец 



на окраине Кабула. Вся операция «Шторм-333» длилась не более 20 минут, кроме дворца 

были захвачены ещё 17 объектов в Кабуле. На следующее утро в Кабул стали прибывать 

советские войска. Так началась десятилетняя Афганская война… 

Тем, кто первым вошел в Афганистан, было очень тяжело. Начались болезни. Из-за 

плохой воды почти все переболели, спать приходилось зачастую на земле. Это только к 

концу войны появились спальные мешки, а и то их на всех не хватало и не редко можно 

было увидеть отогревающихся ночью солдат у костра, вместо того, чтобы спать перед 

очередных боем. 

Те, кто пересек афганскую границу в теперь уже далеком 1979 году, еще не знали к 

чему готовиться и что их ожидает. Они уходили в неизвестность. Какой это неизвестность 

предстала им, теперь мы более или менее представляем. Сначала все считали дни, затем 

недели. Но дни и недели постепенно складывались в годы… 

Воевавшие дети – не воевавших отцов, так часто говорят об “афганцах”. 

Вспоминать о службе тяжело и трудно! Сжимается сердце и становится больно! 

Многих женщин война оставила без сыновей. Многих сестер оставила без братьев, много 

домов она разрушила.  

Вывод советских войск начался в мае 1988 года, а завершился 15 февраля 1989 года – 

именно в этот день последний советский солдат навсегда покинул территорию данной 

страны. С тех пор в Советском Союзе, а позже и в Российской Федерации и государствах 

– бывших республиках Страны Советов, стали отмечать 15 февраля как день памяти 

воинов-интернационалистов. 

Давайте почтим память погибших минутой молчания. 

 

Чтец 1. 

Нет — войнам, боли и страданьям, 

Спасибо тем, кто защищал, 

День вывода войск из Афганистана, 

Сегодня праздником нам стал. 

Чтец 2. 

Гордимся теми, кто вернулся, 

На чьих глазах мелькали драмы, 

И теми, кто на век, остался, 

Скорбят их жёны, дети, мамы. 

Чтец 3. 

Над нами небо голубое, 

От радости слёзы на глазах, 

Мы помним всех, это святое, 

Вы с нами вечно, вы в сердцах. 

 
Учитель: 

В Екатеринбурге установлен мемориал уральским воинам интернационалистам 

погибшим в Афганистане и воинам погибшим в Чечне - Чёрный тюльпа́н. 

Художественная идея памятника — стилизованное пространство грузового военно-

транспортного самолёта, перевозившего на Родину тела погибших солдат и офицеров. 

Такие самолёты сами «афганцы» называли «Чёрными тюльпанами». 

В центре композиции — фигура сидящего солдата с автоматом, вокруг которого 

установлены имитирующие каркас фюзеляжа самолёта металлические пилоны с именами 

уральцев, погибших во время боевых действий в Афганистане. На десяти пилонах 

памятника 240 фамилий свердловчан, погибших в Афганистане. 

Сегодня, мы с вами, примем участие во Всероссийской акции памяти «Черный 

тюльпан». Давайте попробуем сделать символ акции – тюльпан.  

Вот и подошёл к концу наш классный час. Мы  говорим большое спасибо всем тем,  

кто не жалея себя, встает на защиту нашей Родины, кто охраняет покой мирных граждан. 

Спасибо Вам за доблесть, спасибо за то, что пройдя через ад и смерть, через кровь и 

слёзы, вам удается  сохранить человеческую доброту. 



 

Чтец 4.  

Очень страшно становится, если 

Слышишь жуткое слово – война. 

Над планетой, под целым миром. 

Тянет черные руки она. 

Разве это нужно кому-то 

Чтоб горели огнем города. 

Чтобы дети прятались в страхе 

И забыли про свет навсегда. 

Я хочу, чтоб сияло солнце, 

Но не только над нашей страной, 

Чтобы дети на всей планете 

Улыбались вместе со мной. 

 

 

Составитель: Никитина Наталия Вячеславовна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№97 им. А.В. Гуменюка 


