
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

ГБПОУ «Донецкий техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности» 

 

 

 

Воспитательный час: 

 
«Они исполняли свой долг, мы сохраним об этом память», 

посвященный 35 годовщине вывода войск из Афганистана 

 

 

 

          
 

 

 

 

                                                                     Подготовила: 

                                                                     Мастер п/о Сурилова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк - 2023 

 

 



Задачи: осмысление событий афганской войны с общечеловеческой точки 

зрения; воспитание патриотизма и интернационализма в подрастающем 

поколении. 

Цели:  

1. Рассказать о войне и причинах ввода советских войск в Афганистан. 

2. Показать героизм солдат и офицеров в этой войне. 

3. Воспитывать чувство долга, ответственности, самопожертвования, 

патриотизма. 

 

Ожидаемые результаты:  

1. подготовка обучающихся к участию в общественно-политической 

жизни страны, готовности достойного служения Отечеству;  

2. решение проблемы преемственности поколений;  

3. повышение статуса героико-патриотического воспитания среди 

подростков и молодежи. 

 

1: Великая страна проживает последний мирный год. 

 1979-ый начнется с лютых морозов, продолжиться невыносимой жарой и   

закончится вводом войск в Афганистан. Злосчастная Афганская война, 

продлившаяся долгие десять лет, берет начало именно в 1979-ом…  Но всё ещё 

спокойно. 

2: В Советском Союзе полным ходом строится БАМ, в новогоднюю ночь по 

телевидению транслируется концерт «Бони М», одерживаются победы в 

хоккее, и продолжается борьба за мир во всем мире.  

       Кроме того, в авиакатастрофе гибнет футбольная команда «Пахтакор», на 

экраны выходят «Москва слезам не верит» и «Осенний марафон», а пятница 

дважды выпадет на тринадцатое число…  Но все еще спокойно … 

(На экране карта Афганистана) 

Южная Азия, где расположен Афганистан, отделена от остальной Азии 

цепью массивных горных хребтов. По территории Афганистана тянется 

второй в мире по высоте горный хребет засушливый Гиндукуш. Он идет через 

Центральный Афганистан. 

Площадь Афганистана: 649 507 кв.км. 

Население 25 825 000 человек. 

Столица: Кабул. 

Валюта: 1 афгани. 

Государственный язык: афганский, персидский, 

пушту. 

Другие языки: узбекский, турецкий. 

Основные религии: ислам 99%, индуизм, иудаизм. 

 



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 не раз обращались к 

правительству СССР с просьбой оказать военную помощь путем ввода 

советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан 

(ДРА), в чем на протяжении всего 1979 года получали решительный отказ, 

полагая, что афганцы должны сами разрешить свои проблемы. И всё-таки 

решение о вводе ограниченного контингента войск на территорию южного 

соседа было принято. Наше правительство надеялось, что ввод войск будет 

носить кратковременный характер.  

 

По сути, именно в те годы СССР впервые столкнулся с радикально 

настроенным, хорошо подготовленным и вооруженным исламским 

терроризмом, чья мрачная политика и жестокие методы  её осуществления 

ныне печально известны всему миру и отмечены гибелью тысяч ни в чем не 

повинных мирных людей.  

1: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.  

2: 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…  

1: Мальчишки…которые знали о войне понаслышке. И вдруг    попали в самое 

пекло. Их всюду подстерегала опасность,..     смерть.  Вдали от отчего дома 

они враз повзрослели. Сжимались в тоске и   надежде сердца их родных. Доля 

ждать и надеяться едва ли легче солдатской. 

 

Честно признаем: та война принесла неисчислимые беды и страдания. В 

течение девяти лет погибло более миллиона людей: мирных жителей и солдат. 

Им двадцатилетним, жить, да жить. А они с беззаботной улыбкой, с интересом 

оглядывая пейзаж, перешагнули границу, разглядевшие -жизнь и смерть. 

 



Безусым мальчишкам было страшно, хотя они не подавали вида. Страшно 

было остаться наедине с собой, в автомобильной колонне. Дорога, как 

кровяная артерия, по которой нескончаемым потоком текли грузы. 

Преимущественно мирные -продовольствие, строительные материалы, товары 

первой необходимости. Боеприпасы и вооружение переправлялись воздухом. 

Однако и за эти чистые рейсы наши ребята расплачивались жизнью. 

 

2: Подвиги в Афганистане сродни подвигам воинов Великой 

отечественной войны. Да разве могло быть иначе – одна армия, 

преемственность поколений, а главное – войсковая дружба, где жизнь 

товарищей дороже своей. 

 

Чтецы:    

Получают мальчики повестки, 

 И уходят мальчики служить. 

 Есть обязанность у них такая: 

 От врага Отчизну защитить. 

 

 Матери сынов провожают 

 И наказы им дают,  

 Расцелуют крепко, перекрестят  

 И по-бабьи жалобно всплакнут.  

 

 А отцы, махнув по рюмке «горькой»,  

 Зная, как тяжел солдата путь,  

 Говорят, сжимая крепко руку:  

 «Ты, сынок, писать не позабудь».  

  

 Юноши Советов присягают,  

 Клятву перед знаменем дают.  

 Юноши пока еще не знают,  

Что домой они не все придут.  

 

1: Все воины-афганцы посмертно награждены орденами и медалями. На 

домах, где они жили, и на школах, где они учились, висят мемориальные 

доски. Добродушные улыбки сияют на их мраморных лицах, как бы говоря 

последующим поколениям: 

Чтецы: «Люди! Мы не мертвые, мы живые!  Живите и радуйтесь миру на  

земле, но не забывайте о нас, Погибших на чужой земле, под жарким небом  

Афгана! Ведь мы так хотели жить в свои 19-20 лет! Мы очень любили   жизнь! 

Мы верим, что будем жить в вашей памяти! Молодость прекрасный период  в 



жизни каждого человека! Именно вам - молодым мы передаем всю 

ответственность за нашу   Родину!» 

2: Тяжелейшим итогом афганской войны является гибель наших солдат и 

офицеров. Убито и умерло от ран и болезней 13 833 военнослужащих. 

Тяжелыми болезнями поражено более 150 тысяч солдат и офицеров. 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. 

1:Действуя в суровых и непривычных природно-климатических условиях 

Афганистана, вдали от Родины, советские военнослужащие и сотрудники 

силовых ведомств с честью выдержали военные испытания, отстояв 

геополитические и экономические интересы Отечества,  на десятилетия 

защитив нашу страну и все человечество от религиозных фанатиков, 

распространения подрывной идеологии и преступной практики ваххабизма, 

проникновения наркотиков, военного присутствия США в регионе Передней 

Азии и непосредственной близости от наших государственных границ. 

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 

Женевским соглашениям, вступавшим в силу через месяц, советские войска 

должны были покинуть территорию Афганистана через девять месяцев.  

1: Первый вывод наших войск состоялся в июне-июле 1980 г. В 1983 г. на 

территорию Советского Союза возвращено еще несколько подразделений. 

Крупномасштабный вывод советских войск из Афганистана был проведен в 

три этапа. Первый – октябрь 1986 года. Второй – 15 мая 1988 года. Третий – 

15 февраля 1989 года. С территории Афганистана войска уходили в боевой 

обстановке. 15 февраля - особый день. Эта дата вывода советских войск из 

Афганистана. Однако ее отмечают тысячи россиян, и не только те, кто прошел 

трудными дорогами Афганистана. И не только родственники, друзья тех, кто 

пал на этой войне. Эта дата священна для всех, кто дорожит миром, для кого 

такие понятия как Долг, Честь, Родина имеют глубочайшее значение. Воины 

ограниченного контингента советских войск не проиграли войну - они 

выиграли мир. 

В учебниках истории еще не описаны эти события, хотя сыграли 

существенную роль в истории нашей Родины. А знание истории необходимо, 

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

человечеством ошибок. 

Люди, прошедшие Афганистан - эта наша гордость и боль. Гордость, 

потому что советские воины в этой трудной войне еще раз 

продемонстрировали мужество и героизм, присущие советскому солдату, его 

непоколебимую стойкость и выдержку, а боль потому, что война, как правило, 

оставляет после себя страшную жатву - гибнут лучшие люди, многие из 



воинов становятся на всю жизнь калеками. Немало полегло совсем юных 

мальчишек на каменистой афганской земле. 

По официальным данным, в течение Афганской кампании из состава 

ограниченного контингента советских войск погибли, умерли от ран и 

болезней 14 500 военнослужащих. 

Многие с той войны вернулись окрепшими, возмужавшими, их грудь 

украсили ордена и медали. Награды за мужество, отвагу и честь. Но многим 

не суждено было вернуться к родному порогу, немало полегло совсем юных 

мальчишек на каменистой афганской земле. Память о многих парнях, не 

вернувшихся с той войны, память о тех, кто ушёл из жизни в мирное время 

будет вечной. 

 За мир и покой на земле, в память о солдатах и офицерах, с честью 

выполнивших свой долг вдали от Родины, в память о тех, чья жизнь была 

коротким мгновением минута молчанья. 

Матери провожали своих сыновей в армию. Они не знали, где будет 

проходить служба совсем юных, неокрепших мальчишек, но почему-то по 

щекам катились слезы и шептались как молитва слова: “До свидания, родные. 

Возвращайтесь живыми назад”.   (песня Л. Гурченко «Молитва») 

Время неумолимо делает своё дело. В глубь истории уходит война. И 

дай Бог, чтобы никому вновь не пришлось переживать. Этими словами 

хотелось бы закончить сегодняшнюю нашу встречу. Всего вам доброго, 

здоровья, радости, уверенности в завтрашнем дне, мира и согласия. 

Когда закончилась война, солдаты, сержанты, офицеры с чувством 

исполненного долга вернулись на родную землю. С огромной радостью 

встречали их отцы и матери, жёны и дети, друзья и любимые. И началась 

спокойная, мирная жизнь… 

Среди воинов афганцев есть и наши земляки. Афганистан - какое 

страшное слово, принесшее горе многим российским семьям, оно заронило 

вечную боль в сердцах многих матерей. 

 

…Машина крутится вокруг своей оси, 

Земля всё ближе, и летят в эфир слова: 

"Не забывайте нас, живите, мужики! 

За всех ребят, когда закончится война… 

 

Тот, кто побывал в Афганистане, да и вообще на войне сумели многое 

понять. Понять и переоценить в жизни. 

Святая обязанность всех людей нашей страны - вечно хранить память о 

павших в Великой Отечественной войне, о земляках- участниках Великой 

Отечественной войны, участниках военных конфликтов в Афганистане, 

Чечне- как о верных сыновьях, выполнивших свой долг защитника Родины  

Многие афганцы защищают права и свободы дончан. В настоящее время 

мирные жители, воины Донбасса уже девятый год борются за освобождение 

Донецкой Народной Республики, которая вошла в состав Российской 



Федерации, как субъект. Дело афганцев не умирает. Наша правда – победа над 

укрофашистами. 

 

Молитва. 

И опять плачут свечи, 

Из воска льётся слеза... 

Опускаются плечи 

И устала душа. 

Я молюсь днём и ночью 

Неумелой рукой, 

Чтобы Бог дал вам силы 

Всем вернуться домой. 

Может, эта молитва, 

Что родилась в душе, 

Белой птицей взметнётся 

К облакам в синеве. 

И услышит Господь наш 

Те простые слова, 

И вернутся родные 

С той войны навсегда. 

В сердце тонкие нити - 

Между мной и тобой. 

Возвращайся, мой милый, 

Возвращайся живой! 

 

2: Неугасима память поколений, 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте вместе встанем на мгновенье, 

И в скорби постоим и помолчим. 

                                              (Минута молчания. Метроном) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Послесловие  

По официальным данным, с 1979 по 1989 годы боевую 

службу в Афганистане прошли более 65 тысяч граждан 

республики, 1,512 тысячи из них погибли, около 2,5 тысячи 

солдат и офицеров вернулись инвалидами. В Чирчике в конце 

80-х годов прошлого века была расположена учебная часть 

ТуркВО, где проходили подготовку военнослужащие перед 

отправкой в Афганистан. В 1990 году здесь был установлен 

мемориал воинам-интернационалистам. 

И ввод, и вывод войск, по словам Гончарова, были продиктованы политической 

необходимостью. 

Чтобы оценивать принятые тогда решения, надо хорошо понимать контекст эпохи и 

все тонкости афганской политики, напоминает эксперт. «СССР в Афганистане возник не 

внезапно, мы там присутствовали с начала 1960-х. А в 1979-м вопрос встал так: «либо 

вводить, либо уходить». Свято место пусто не бывает — рядом Иран, в котором произошла 

исламская революция. Да и Пакистан с США моментально бы воспользовались ситуацией. 

Мы могли потерять Афганистан и получить проблемы в Средней Азии. А вывод войск был 

полезен для экономики, мы вкладывали в Афганистан огромные средства», — отмечает 

Гончаров. Решения по Афганистану принимались с учетом множества факторов: интересов 

Советского Союза, влиятельности той или иной фигуры афганской политики, позиций 

третьих стран и многого другого, подводит он итог.  Советское руководство Наджибулла 

считал предателями, предрек, что после победы исламистов страна станет рассадником 

наркоторговцев 

«Получилось, что мы бросили друзей» 

Николай Козырев — ветеран отечественной дипломатии, востоковед, служил 

советником-посланником в Тегеране и Кабуле, возглавлял сектор отдела стран Среднего 

Востока МИД, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 1987 года — посол по 

особым поручениям, участвовал в Женевских переговорах. Он непосредственно причастен 

к одному из самых значимых событий конца XX века. 

Позиции Наджибуллы тогда крепко пошатнулись. А пленных нам так и не вернули. 

Ни одного». «Поставки прекратили, зима 1991-1992-го в Кабуле была морозная, грелись 

нашим горючим, и когда его поток иссяк, город замерз.  

В качестве примера того, насколько неоднозначными были тогда и решения, и люди, 

участвовавшие в переговорах, Гончаров приводит Себгатуллу Моджаддеди: «Ни одного 

нашего пленного не убил, всех отправил через Красный Крест в Женеву. Но перед этим 

заставлял их учить его русскому языку. Он богослов, мечтал Достоевского в оригинале 

почитать. Уж больно его фраза из «Братьев Карамазовых» — «Если Бога нет, то я бог» —

зацепила».  

 

 

 


