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УТВЕРЖДАЮ  

 

Директор ГБОУ Школа № 1561  

                                                                                                                             

____________В.В.Пазынин 

 

 « 13 » февраля  2018 г. 

 

 

Сценарий 

 

проведения урока мужества, посвященного Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества выводу советских 

войск из Афганистана. 

 

Дата проведения -15 февраля.    

Цель: 
    - расширить знания учащихся о военно-исторических событиях с участием 

СССР; 

    - познакомить обучающихся с  участниками Афганской войны; 

    - патриотическое и гражданское воспитание обучающихся.    

     Время: 45 минут. 

Место: Музей Боевой славы. 

Участники: учащиеся 5 класса. 

Приглашенные: Бирюков Иван Николаевич –участник  войны в 

Афганистане 

Метод: рассказ-беседа.  

Ведущий –преподаватель-организатор ОБЖ (руководитель музея) Паршин 

Игорь Анатольевич  

Учебно-материальное обеспечение:  
1. Информационно-электронное пространство, документальный фильм о 

войне в Афганистане 1979-1989 гг.,  музыкальное сопровождение. 

2. Технические средства обучения: ПК, мультимедийное оборудование, 

экран. 

Предварительная подготовка:  

Систематизация  материалов в печатном и электронном виде.  

Ход урока: 

 Вступительное слово ведущего. Дорогие друзья, уважаемые гости!  
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15 февраля исполняется 28 лет со дня вывода советских войск из 

Демократической Республики Афганистан. Об этой войне учебнике истории 

всего несколько строк: «…В целях удержания своих позиций в Афганистане, 

Москва в 1979 г. приняла решение о введении туда «ограниченного контингента 

советских войск» (около 200 тыс. человек). СССР оказался втянутым в 

кровопролитную войну, развернувшуюся в маленькой азиатской стране с 

патриархально-родовым укладом жизни. Вот и все… Ведущий : Всего за 10 лет 

этой войны с 25 декабря 1979 года по  15 февраля 1989 года в войсках, 

находившихся на территории ДРА, прошли военную службу 620 тысяч 

военнослужащих. Кроме того, на должностях гражданского персонала в 

советских войсках за этот период работала 21 тысяча человек.   

 15 февраля  1989 года  в  истории  России появилась новая  знаменательная  

дата. Ею  стал  вывод  советских  войск из Афганистана. Этот  день  стал  Днём  

памяти  воинов-интернационалистов, принимавших  участие в боевых   

действиях  в  разное  время  на  территориях  разных  государств, информация  о  

которых строго  умалчивалась. Среди этих  государств Алжир, Египет, 

Вьетнам, Сирия, Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Йеменская Арабская 

Республика, Камбоджа, Бангладеш, Лаос, Ливан, Афганистан. Этот день стал  

дорог  всем,  кого  опалило  дыхание войны  в  мирное для  нашей  страны   

время. 

      Ведущий:  Афганская  война  стала  уже  историей. Её заслонили: война  в 

Сирии, Чечне, боевые  действия  в  Таджикистане. В этот  день  мы  склоняем  

головы  перед  памятью  павших  соотечественников и  вспоминаем  события  

тех лет. Эти воспоминания  прошлого  заставляют  увидеть  предостережение  

для настоящего и подумать о  будущем, которое  для  человечества должно  быть  

избавлено  от  призрака  смертельной  военной  угрозы.  

       Про  Афганистан  написано  много. Чем  он  стал  для  нас? Расплатой  за  

легкомыслие  политиков, Божьей  карой  или историей. На эти вопросы  

предстоит  ещё  ответить. Родина  посылала  своих  солдат  на  защиту  южных  

рубежей, и  не  подчиниться  приказу  они  не  могли. Во имя  чего  мы  воевали  

в  Афганистане? Чем  оправдать  гибель  тысяч и тысяч  людей?.. 

   На  горных  заставах, в воздухе и на земле, в Герате и Кандагаре, Кундузе и 

Джелалабаде  выполняли  свой  воинский  долг наши  соотечественники. Это  

они  попадали  в  засады и заживо  горели  в БТРах. Это  они  глотали  пыль  

дорог  под  перекрестным  огнём  пулемётов, это  они, рискуя собственной  

жизнью, вытаскивали  с  поля  боя  раненых, это  они, оставаясь  один  на один с  

врагами, прикрывали  отход  своих  боевых  товарищей. 

        Выжженная  докрасна  афганская  земля, хмурые  горы и  глухие дувалы  

вошли  в    души  и  до  сих  пор тревожат  их  по  ночам.    

   А  во  сне  я  опять в Кабуле, 

             Где  убитой  лежит  тишина, 

             Вздрогнет  выстрелом, свистнет  пулей 

             Необъявленная  война. 
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                      Снятся выстрелы, снятся  взрывы,      

                      Злых  душманских  дувалов стена, 

                      Танк, свисающий  над  обрывом,- 

                     Необъявленная война.                                                                                                                                                                        

Вытираю  холодный  пот 

         И  смотрю  вокруг  удивлённо: 

         Что ж  такое? Гранатомёт! 

         Обстреляли  опять  колонну. 

                         Пулемёт, пулемёт, пулемёт… 

                         Как  забыть  свист  душманской  пули? 

                         Засыпаю, а сон вновь  ведёт 

                         По  знакомым  местам  в Кабуле. 

                                                             (Владимир Савельев). 

 

 Ведущий:  Впервые вопрос  о вводе наших войск 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).  

     Официально провозглашенная главная цель советского военного присутствия 

в ДРА формулировалась однозначно – оказание помощи в стабилизации 

обстановки и отражении возможной агрессии извне. Им предписывалось 

защищать местное население от банд, а также распределять продовольствие, 

горючее и предметы первой необходимости.  Наше Правительство надеялось, 

что ввод войск будет носить кратковременный характер.  

 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…  

 

                     Всего лишь час до вылета нам дан,  

                     Всего лишь час последней передышки.  

                     Сказали нам: летим в Афганистан.  

                     В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

 

                     Сегодня мы не пишем ни строки.  

                     И, куполам свою судьбу доверив,  
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                     Опустимся в афганские пески,  

                     И сапогами скалы будем мерить…  

  

Ведущий: 15 февраля 1989 года последний бронетранспортер с нашими 

воинами пересек мост Дружбы через Амударью. 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 огнем, 

У судьбы не спросишь что – кому, 

Девять лет вы жили этим днем, 

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. 

     (Б. Громов) 

 

Ведущий: 15 февраля 1989 года для многих стал днем, когда кончился 

счёт нашим потерям. Тяжелый, печальный итог. Много матерей и отцов не 

дождались своих сыновей, и не услышали «Я вернулся, мама…» 

Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезни) Советских 

Вооруженных Сил составили 15 тысяч 51 человек. 

За весь период войны в Афганистане пропали без вести и оказались в 

плену 417 военнослужащих, из которых в ходе войны и в послевоенное время 

были освобождены и вернулись на Родину 130 человек. 

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

оказывают дружественную помощь соседнему народу, они выполняли воинский 

долг. И наша святая обязанность – хранить память о них, как о верных сынах 

Отечества. 

Звучит песня «Офицеры». 

 

Ведущий: Слово предоставляется нашему гостю, участнику тех событий 

Ивану Николаевичу Бирюкову:  

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. 

Но в памяти людей она будет жить долго, потому что ее история написана 

кровью солдат и слезами матерей. Недавно в газете «Аргументы и факты» была 

статья о современном положении в Афганистане. Корреспондент утверждает, 
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что большинство населения Афганистана вспоминает с уважением советских 

солдат – «шурави», как они называют: «Ну какие же мы были идиоты! Шурави 

дороги строили, заводы, фабрики, люди не знали, что такое голод. А сейчас что? 

Раньше один Советский Союз Афганистану помогал, и все у нас было, а теперь 

целых сто стран помогает, и все - равно ничего нет». 

 Многие сегодня утверждают, что ввод наших войск в Афганистан был ошибкой, 

но еще большей ошибкой был наш выход из него. А какова ваша точка зрения на 

этот счет? 

     Ответы учащихся_________________________________________________  

         

      Ведущий: Сейчас Иван Николаевич исполнит песню о войне собственного 

сочинения. Исполняется песня «Афганистан».  

   Сейчас вашему вниманию предоставляется фильм о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.   

    Мы заканчиваем наш урок мужества. Всем спасибо за внимание! 

Поблагодарим нашего гостя и пожелаем ему здоровья, личного счастья и 

мирного неба над головой. Урок окончен. 

  

 

 Преподаватель-организатор ОБЖ                                        И.А.Паршин 


