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Тип занятия: Внеклассное мероприятие 

Вид занятия: Внеклассное мероприятие с использованием просмотра 

авторской презентации на основе исторических и семейных архивов 

Формы проведения занятия: беседа, демонстрация, митинг, встреча с 

родителями погибших воинов, ветеранами афганских событий 

Продолжительность занятия: 45 минут 

Цель: проследить события афганской войны и участие в ней земляков 

Иванова Игоря Алексеевича и Матросова Николая Григорьевича, выпускников 

нашей образовательной организации. 

Задачи:  

- воспитание патриотизма, любви к Родине; 

- осознание необходимости увековечения памяти павших героев; 

- повышение интереса студентов к военно-прикладным видам спорта, развитию 

физических и волевых качеств; 

- формирование готовности студентов к действиям в экстремальных ситуациях; 

- развитие кругозора, ответственности за будущее. 

Оборудование: компьютер, проектор, музыкальный центр 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1 

Чтецы: 

1. Получают мальчики повестки, 

И уходят мальчики служить. 

Есть обязанность у них такая: 

От врага Отчизну защитить. 

2.  Матери сыночков провожают 

И наказ в дорогу им дают,  

Расцелуют крепко, перекрестят  

И по-бабьи жалобно всплакнут.  

3. А отцы, махнув по рюмке «горькой»,  

Зная, как тяжел солдата путь,  

Говорят, сжимая крепко руку:  

«Ты, сынок, писать не позабудь».  

4. Юноши России присягают,  

Клятву перед знаменем дают.  

Юноши пока еще не знают,  

Что домой они не все придут.  

5. Поседевших мам и пап все меньше,  

Все они уходят в мир иной…  

А сынок в граните остается,  

Остается вечно молодой! 
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Преподаватель: 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Сегодня мы с вами собрались накануне 29 годовщины вывода советских 

войск из Афганистана. Это дань памяти всем, кто причастен к героической и 

трагической афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая 

Отечественная. Трагична она, прежде всего тем, что тысячи наших мальчишек 

положили свои головы, выполняя долг солдата. Среди них наши земляки, 

выпускники нашего училища Иванов Игорь Алексеевич и Матросов Николай 

Григорьевич. 

Слайд 2 

Вспомнить события тех лет к нам пришли: 

 ____________________________________________________________ 

Прежде всего, давайте вспомним события тех лет. 

Слайд 3, 4, 5, 6 

Ведущий 1:  

Уже 29 лет назад закончилась десятилетняя война в Афганистане. Эти 

события сыграли существенную роль в истории нашей Родины. А знание истории 

необходимо, так как тот, кто не знает прошлого, осужден на повторение 

пройденных человечеством ошибок. 

Ведущий 2:  

Впервые вопрос о вводе наших войск в Афганистан был поставлен на 

повестку дня 15 марта 1979 года, когда вспыхнул антиправительственный мятеж 

населения в Герате.  

Афганские руководители обратились с просьбой оказать военную помощь в 

подавлении этого мятежа путем ввода советских войск на территорию 

Демократической Республики Афганистан (ДРА). 

Ведущий 1:  

Официально главная цель советского военного присутствия в Афганистане 

формулировалась однозначно – оказание помощи в стабилизации обстановки и 

отражении возможной агрессии извне.  

Нашим войскам предписывалось защищать местное население от банд, а 

также распределять продовольствие, горючее и предметы первой необходимости.  

Ведущий 2: 

В ночь на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ СССР «Зенит» и 

«Гром взяли штурмом президентский дворец на окраине Кабула. Вся операция 

«Шторм» длилась не более 20 минут, кроме дворца были захвачены ещё 17 

объектов противника. 

На следующее утро в Кабул стали прибывать советские войска. Так 

началась десятилетняя Афганская война… 

 

 

Ведущий 1:  
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В течение 10 лет командующим ограниченного контингента в Афганистане, 

был генерал –полковник Борис Всеволодович Громов. Планируя любые военные 

операции, командование армии вплотную сталкивалось с единственной 

проблемой: как сохранить жизнь людей? И советских, и афганских! Как избежать 

гибели солдат? 

Чтецы: 

1. Всего лишь час до вылета нам дан,  

    Всего лишь час последней передышки.  

    Сказали нам: летим в Афганистан.  

    В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

2. Сегодня мы не пишем не строки.  

    И, куполам свою судьбу доверив,  

    Опустимся в афганские пески,  

    И сапогами скалы будем мерить… 

Ведущий 2:  

14 апреля 1988 г. министры иностранных дел Афганистана, Пакистана, 

Советского Союза и США подписали в Женеве пять документов по 

политическому урегулированию положения вокруг Афганистана. Согласно этим 

соглашениям, советские войска должны были покинуть территорию Афганистана 

через девять месяцев. 

Ведущий 1:  

Крупномасштабный вывод советских войск из Афганистана был проведен в 

три этапа. 15 февраля 1989 года с территории Афганистана войска уходили 

последние войска. Главная проблема заключалась в организации боевого 

охранения колонн на марше. 

Чтецы: 

1. В последний раз взлетаю над Кабулом. 

   Домой! Домой! Теперь уж навсегда. 

   Ночь звездами полна и реактивным гулом. 

   И где-то в ней горит моя звезда. 

2. Граница! Родина! А, значит, будем живы. 

   Теперь дождется нас аэродром. 

   Друг другу улыбаемся счастливо, 

   Гори, моя звезда, греми, салютный гром! 

Слайд 7, 8, 9 

Ведущий 2:  

Последним Афганистан покинул БТР, на котором выезжал командующий 

40-й армией Герой Советского Союза генерал-полковник Борис Всеволодович 

Громов. 

Перед выводом он построил батальон и, зная, что с ним уже больше не 

придется встречаться, поблагодарил всех бойцов и сказал, что в этот особенный 

день разведбат 201-й дивизии войдет в историю как последнее подразделение 

советских войск, покинувшее территорию Афганистана. 
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Слайд 10 

Ведущий 1:  

Тяжелейшим итогом афганской войны является гибель наших солдат и 

офицеров.  

Убито и умерло от ран и болезней 13 833 военнослужащих, в том числе  

1979 офицеров и генералов,  

погибло 572 военнослужащих КГБ,  

28 сотрудников МВД,  

190 военных советников,  

 Во время вывода советских войск из Афганистана были эвакуированы на 

Родину все обелиски, которые были установлены на местах гибели солдат и 

офицеров 40-й армии. 

Слайд 11 

Ведущий 2: 

В боевых действиях на территории Республики Афганистан участвовало 

5915 военнослужащих родом из Чувашии. Из них 113 человек погибли, 4 пропали 

без вести, 176 человек получили ранения. 73 бывших военнослужащих признаны 

инвалидами. 

Ведущий 1:   

117 молодых ребят были призваны из Мариинско-Посадского района. 

ЧЕТВЕРО из них вернулись на родную землю в цинковых гробах. 

 

Слайд 12, 13, 14, 15 

Преподаватель комментирует: 

1.Сергеев Владислав Витальевич 

2.Иванов Игорь Алексеевич 

3.Матросов Николай Григорьевич 

4.Овчинников Александр Васильевич 

Ведущий 2: 

Верные присяге, убеждённые в том, что защищают интересы Родины и 

оказывают дружественную помощь соседнему народу, они лишь выполняли 

воинский долг. И наша святая обязанность - хранить память о них, как о верных 

сынах Отчизны. 

Ведущий 1: 

Среди   погибших молодых ребят   в 1982 году навечно остались наши 

земляки Иванов Игорь Алексеевич и Матросов Николай Григорьевич. Эти 

мальчишки, чьи последние годы учебы проходили в наших стенах – СПТУ  № 9, 

так в те годы назывался Мариинско-Посадский технологический техникум.  

Слайд 16  

 

Преподаватель:     

Сегодня мы отдаем дань памяти Иванову Игорю и Матросову Николаю.  

 



6 

 

Ведущий 1: 

Игорь родился в городе Мариинский Посад жарким июньским днем 1963 

года. Это был первый желанный ребенок в семье Ивановых. Сын-счастье для 

отца, надежда и помощник для матери. Он рос добрым и послушным мальчиком. 

Всегда помогал отцу и матери. Родители много работали, строили дом, и для 

своих братьев Игорь был и нянькой, и другом, и авторитетом. В 1970 году Игорь 

пошел в Коноваловскую восьмилетнюю школу № 2. Был прилежным послушным 

учеником, любил спорт, особенно хоккей. 

Ведущий 2: 

Отец Игоря был водителем-трактористом и с детства привил своим 

мальчикам любовь к технике. Старенький трактор Игорь знал вдоль и поперек и 

технике учил своих братьев. 

Игорь был очень разносторонний мальчик - он занимался фотографией, сам 

освоил гитару, и она была его спутницей вечерами среди уличной молодежи.  Он 

дружил не только со своими сверстниками, но и для младших детей на улице он 

был другом и помощником. 

Слайд 17 

Ведущий 1: 

Затем была городская школа №1, где он закончил 10-й класс. Всегда 

подтянутый, скромный, вежливый мальчик пользовался большим авторитетом 

среди своих товарищей. У него было много друзей. Его уважали за доброту, 

честность, трудолюбие. 

Игорь с детства был приучен к труду, семья держала корову, овец, и уже с 

13 лет летние каникулы он проводил в пастухах и на заработанные деньги купил 

мотоцикл. В выборе профессии никто не сомневался - конечно же автомобили, 

конечно же водитель.  

Преподаватель 

Письма… Какие душевные и теплые письма писал Игорь. В любую 

свободную минутку он писал домой. Сколько в них заботы и любви к родным, 

соседям, друзьям, родному дому, любимому мотоциклу… 

- «Здравствуйте, дорогие Папа, Мама, Женя и Витя! С приветом к вам 

служака Игорь!..» 

- «…Носки не высылайте, я же не ребенок, а солдат Гвардии рядовой 

Иванов. Вот так! А портянки лучше, чем носки…На прыжки нам выдали валенки, 

комбинезоны, перчатки пятипалые, и нож, я прыгнул очень хорошо…» 

- «Папа, пиши чаще, очень люблю читать твои письма…Пишите про все, 

про любую мелочь, даже про Мурзика…» 

- «…Если бабушка у вас, то это ей: Бабушка, как у тебя дела? Как там 

Витька с Женькой дерутся? На то они и мальчишки. Но ты Витьку в обиду не 

давай, но и за двойки за уши сильнее тяни, пусть хорошо уроки учит…» 

- «…Скоро Новый 1982 год. Поздравляю вас дорогие с Новым годом. 

Желаю вам всего самого наилучшего, а самое главное конечно крепкого здоровья. 

Ведь если будет здоровье, то будет все…» 
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- «...Ну как, Витек, твои дела пиши, только очень красиво, не скучай, время 

летит быстро.  Витек, если хочешь побороть Женьку, делай что говорю. Делай как 

мы-десантники, сначала мах руками вправо, влево до тех пор, пока не 

устанешь…» 

- «…Денег у меня рублей 7 осталось, да и они здесь не тратятся, я ведь не 

курю. А кто курит тому плохо, и не бросают ведь что за люди. Женька, не дай бог 

закуришь, я из тебя все кишки вытащу наружу…» 

Слайд 18 

Ведущий 2: 
С сентября 1980 по май 1981 года Иванов Игорь Алексеевич обучался на 

курсах подготовки водителей категории «С» в СПТУ № 9. Теплыми словами 

Игорь вспоминал училище, и даже будучи в армии вспоминал своих мастеров и 

преподавателей. 

Преподаватель: 

- «Может, тебя будет учить Юрий Ефремович, так ты намекни ему, что я у 

него учился, он тебе поможет…» 

Слайд 19 

Ведущий 1: 

После окончания училища Игорь начал работать водителем на 

ремтехпредприятии в г. Мариинский Посад. Пришло время служить Родине. 25 

октября 1981 года Игорь был призван в ряды Вооруженных Сил Советского 

Союза. В то время служба длилась 2 года. Игорь служил в Белоруссии, в г. 

Витебск в воздушно-десантных войсках, где, конечно же, был водителем, но при 

этом совершал и прыжки с парашюта и освоил общевойсковую подготовку. 

Слайд 20 

Преподаватель: 

Отрывки из писем про отправку в Афганистан 

- «..За меня не беспокойтесь, у меня чать своя голова на плечах. А что я вам 

пишу никому не болтайте. Вообще не надо…» 

 - «Папа, десантник - это человек. Он все должен, даже обязан делать, что 

бы ни было, а на счет прыжков 500 % гарантии вобщем не волнуйся. Я боюсь 

совсем другого, но писать не буду…» 

- «Жизнь пошла легкая. Уже целый месяц балдеем. Никто не гоняет. Но 

сказали, что скоро разбросают по полкам, а оттуда в Афган. А в Афгане все 2 года 

гоняют. 

- «…Вот сейчас один прочитал письмо с Родины. Пишут, что привезли 

убитого шофера с Афгана. А в Татарию привезли 16 гробов. Вот такие дела. Но 

если заберут, ничего ведь не поделаешь. А отказаться тоже трудно. Друзья 

уходят, а я? Не справедливо. Я все готов вытерпеть, главное, чтобы у вас было все 

хорошо…» 

Ведущий 2: 

В Республику Афганистан Игорь прибыл в апреле 1982 года. Водитель 

бронетранспортера он только – только изучил местные дороги, но уже участвовал 



8 

 

в боях с душманами. Он не раз он выводил машину с ребятами с поля боя 

НО…всего лишь месяц… 

Ведущий 1: 
24 мая 1982 года бронегруппа, в составе которой он действовал во время 

марша, была обстреляна душманами. В бою Игорь был ранен, но сумел вывести 

машину в безопасное место. Вернувшись на поле боя, из автомата вел огонь по 

противнику. При смене огневой позиции был повторно ранен, на этот раз 

смертельно. 

За мужество и отвагу Иванов Игорь Алексеевич награжден орденом 

Красной Звезды (посмертно).       

Песня «Честь имею» 

Слово матери Игоря 

Преподаватель: 

«Человек жив, пока его помнят», так говорят в народе, и поэтому это лишь 

небольшая часть вечной памяти, которую будут с честью нести все, кто учится и 

работает в этом учебном заведении. А теперь мы вспомним еще одного нашего 

выпускника - Николая Матросова. 

Слайд 21 

Ведущий 1: 

Николай родился 20 августа 1962 года в деревне Шанары в простой 

многодетной крестьянской семье Матросовых. 

Мама - Нина Георгиевна 1936 года рождения работала в совхозе 

«Кугеевский» дояркой на ферме. 

Отец-Григорий Петрович 1936 года рождения работал в том же совхозе 

бригадиром конюхов. 

Слайд 22  

Ведущий 2: 

Николай был третьим ребенком в семье, при чем долгожданным. Старшие 

были девочки, и помощник отцу в большой семье был очень желанным. Его 

любили девчонки, баловали родители, но деревенская жизнь полна забот. 

Родители уходили на работу в совхоз ни свет, ни заря и большое хозяйство 

Матросовых было на детских плечах. Огород, подсобное хозяйство, где кажется 

была всякая домашняя живность: корова, свиньи, куры, утки, индюки. Николай 

всегда помогал девочкам и в огороде, и в доме, он ни чурался никакой работы. 

Римма – старшая сестра всегда всему учила брата, и он бегал к ней за советом.  По 

отношению к сестрам Римме и Елене - Николай всегда был добрым и 

отзывчивым. А когда родилась сестренка Луиза, Коля был и нянькой, и 

защитником своих девчонок. 

 

       Преподаватель:   
Письма… Все что дорого сердцу, все, о чем мечтаешь все отражено в 

письмах солдата. Нежной заботой о близких пронизаны армейские письма 

Николая: «…Здравствуй, папа! Привет из Афганистана! Как там в деревне? 
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Получил письмо от Риммы… Наверное, вы начали копать картошку… Луиза все 

так же учится в Алатыре? Пусть пишет чаще…» 

Слайд 23 

Ведущий 1: 

Он рос сильным, смелым, никогда не боялся ничего нового, всегда был 

зачинщиком разных игр среди мальчишек. 

1 сентября 1969 года Николай пошел в Шанарскую 8-летнюю школу. В 

школе больше всего любил труд и физкультуру. Участник всех спортивных 

событий в школе и в деревне, он старался победить и всегда подбадривал тех, кто 

не завоевывал наград или не смог достичь побед.  Николай не был отличником, но 

учителя любили его за уважительное отношение к старшим и старании в учебе, 

ведь он не хотел подводить своих сестер. 

Ведущий 2: 

Большая беда пришла в семью Матросовых – когда Николаю было 12 лет, 

умерла мама и это горе еще больше сплотило всю семью.  Отец всегда старался, 

чтобы дети ни в чем не видели нужды, и с детства не только приучал к труду, но и 

к самостоятельным заработкам. Как и многие в деревне, Григорий Петрович был 

мастером по валянию валенок. Этой самобытной профессии он научил и Николая. 

Это тяжелый труд, который с детства научил мальчика ответственности и 

бережному отношению к трудовой копейке.  

Слайд 24 

Ведущий 1: 

После окончания Шанарской школы в 1978 году Николай, как и многие 

одноклассники, пошел учиться в Карамышевскую школу Козловского района. 

Там он закончил десятилетку. 

О выборе профессии не могло быть и сомнений – любой мальчишка в 

деревне с детства дружил с техникой и поэтому был один путь - в Мариинский 

Посад, СПТУ № 9. 

Слайд 25 

 

Ведущий 1: 

По окончании училища Коля прошел практику и начал работать в родном 

совхозе «Кугеевский» водителем.  

Слайд 26 

Ведущий 2: 

Защита Родины – обязанность каждого. Так уж исторически сложилось, что 

женщина бережёт и защищает домашний очаг, а мужчина бережёт покой своей 

страны, защищает её границы. Пришло время отдать свой воинский долг Родине, 

и 31 марта 1981 года Николай был призван на службу в ряды Советской Армии. 

Ведущий 1: 

С болью вспоминает старшая сестра: «Сразу после вручения повестки в 

военкомате, на другое утро нужно было явиться на призывной пункт. Мы даже 

проводы не успели собрать Коле. Утром приехали в Марпосад и всех ребят 



10 

 

срочно посадили в автобус и отправили в г. Канаш. Мы с сестрой заказали такси и 

поехали следом. И только в Канаше смогли передать ему продукты, вещи в 

дорогу и попрощаться». 

Слайд 27 

Ведущий 2: 

Николай сразу попал в учебную часть в Ташкенте в автомобильные войска. 

Уже вовсю гремела война в Афганистане, но в Советском Союзе громко об этом 

не говорили. После принятия присяги в августе 1981 года Николая переправляют 

в Кабул в 181 Мотострелковый полк. Там проходила его служба- рядового 

водителя БТР военная /часть полевая почта 51932.   

Преподаватель:  И снова письма: 

« …Здравствуй папа! Привет из Афганистана! Сегодня 5 августа, получил 

от тебя письмо и сразу решил написать ответ. Немного о себе: жив-здоров, что и 

тебе желаю. Сейчас живем в казармах. У нас две машины –одна 66. другая – 

БРДМ, на которой возят секретную почту. За мной закреплена первая машина…» 

«…Погода у нас очень жаркая. В ветреную погоду летит песок, воды мало, 

привозят ее в полк на машине. Закончились марш броски. Сначала преодолевали 

50 км, потом 100 км, 150, 500 км…» 

Слайд 28 

Чтецы: 

Лютое солнце над Кандагаром 

Мертвою хваткой вцепилось в поля 

Наша колонна окутана жаром 

Все хором. Семьдесят выше нуля! 

Лица, как маски под солнцем и пылью 

Через одежду жжёт тело броня 

Смешаны грани меж бредом и былью 

Все хором. Семьдесят выше нуля! 

Душит жара разомлевшую волю 

Треснули губы о влаге моля 

И проклятая доля солдата 

Все хором. Семьдесят выше нуля! 

К бою, и пекла как не бывало 

Вихрем взметнулась, вскипела земля 

Рота в ущелье душманов зажала 

Все хором. Подумаешь, Семьдесят выше нуля! 

Ведущий 2: 

Полтора года Николай мужественно, самоотверженно отдавал долг Родине - 

четко выполнял все приказы командования. Он как опытный водитель не раз 

выводил колонну из-под обстрела, его машина как часть его самого была ему 

верным и надежным другом. Все ближе дембель, все более надежда вела нашего 

героя к родному дому. 

Ведущий 1: 
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Но вот в один из будничных военных дней - осенью 1982 года колонна 

машин возвращалась из кишлака. Николай управлял своим ГАЗ -66 - он умело вел 

его по серпантину афганских дорог. Впереди засада. Завязался бой. Обычный, 

рядовой бой, через которые наши ребята проходили сотни раз. НО …в этот день 9 

октября 1982 года…. 

Ведущий 2: 

«Матросов Николай Григорьевич проявил себя мужественным воином. При 

выполнении боевых задач уверенно управлял машиной. Погиб 9 октября 1982 

года при отражении нападения противника на колонну подразделения» - такую 

похоронку получили родные от советского командования. 

Слайд 29  

 Матросов Николай Григорьевич награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). Похоронен на Родине в деревне Шанары.  

Слово родным Николая 

Чтец:  

Спокойно спите, матери-отцы,  

Невесты-жены, сердцу дорогие.  

Храним мы свято честь родной страны,  

Мы, верные сыны твои, Россия.  

И, повстречавшись на родной земле,  

Уйдя в круговорот воспоминаний,  

Помянем не вернувшихся парней  

Единственной минутою молчания. 

Объявляется минута молчания 

Песня «Зажгите свечи» 

Ведущий 1: 

В память о воинах – интернационалистах, погибших на земле Афганистана, 

в городе установлен памятник – машина БМП – «участница» тех событий и стела 

с именами тех, кто не вернулся с этой войны. Именем Иванова Игоря – названа 

новая улица в городе.   

Слайд 30  

Ведущий 2: 

В деревне Шанары по предложению жителей деревни, в честь героя – 

интернационалиста Матросова Николая Григорьевича была переименована улица 

под названием Уптехи, в улицу имени Николая Матросова. 

Преподаватель: 

В память о героях афганцах в нашем училище установлены мемориальные 

доски. Наши студенты всегда будут помнить Матросова Николая и Иванова 

Игоря, как мужественных, смелых, доблестных воинах, честно исполнивших долг 

перед Родиной и будущими поколениями. 
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Митинг у памятника 

Чтецы: 

 

1.Туманы над рекою, словно дым, 

   Кровавые закаты над горами. 

  Я навсегда останусь молодым 

  И буду жить коротким словом «память» 

2.Я буду жить в ромашках придорожных, 

   В листве берёз, в журчащем ручейке. 

   В молчанье обелисков осторожном, 

   В жемчужинах росинок на листве. 

3.Склоняют низко головы потомки 

   В торжественной и скорбной тишине. 

  Сияют в небе голубые звёзды 

  Над каждым из живущих на земле. 

 

Возложение цветов к мемориальным доскам. 
 

 


