
                                УРОК    МУЖЕСТВА 
                   «Закружило в Афганской метели» 
 
Цель мероприятия: 

Цель:  

● способствовать формированию знаний об истории локальных 
конфликтов, в частности Афганской войне, о роли ограниченного 
контингента Советских войск в Афганистане, гражданской позиции; 

● воспитывать патриотизм, любовь к Родине, уважения к старшему 
поколению, развитию кругозора, ответственности за будущее. 

Задачи: 

1. Знакомить воспитанников с событиями истории войны в Афганистане, 
осветить неизвестные факты, связанные с Афганской войной. 

2. Развивать чувства патриотизма, любви, интереса к истории и наследию 
своего Отечества и родного края. 

3. Воспитывать уважение к участникам военных боевых действий, к 
воинской чести и долгу. 

Оборудование: 

-мультимедийный проектор, экран ,ноутбук. 

Ход мероприятия 

Учитель. Добрый день. Так уж вышло, что история России – это история 
воинского подвига. Ни одно другое государство в мире не вынесло столько 
воин, сколько довелось пережить России. 

Российским людям свойственна любовь к родному краю, где они 
родились и выросли, к своей Родине. Эта любовь испокон века проявляется в 
их готовности защищать, не жалея жизни, своё Отечество. 

Сегодня наше мероприятие мы посвящаем тем, кто в наше время познал 
тяготы войны. У этой войны нет ещё истории, Она не написана. Мы знаем о 
ней ровно столько, сколько нам не опасно знать, чтобы не увидеть себя 
такими, какими мы есть. Но у этой войны есть свидетели. И они хотят быть 
услышанными раньше, чем их придумают такими, какими они будут 
удобным опять кому - то. Они хотят быть нужными правде. 

Войну забывать нельзя. Когда войну забывают, говорили древние люди, 
начинается новая, потому что память - главный враг войны. 



Стихотворение,  про войну расскажет - Арина Таранова. 

     Хранит земля войны минувшей шрамы, 

Погибших имена, бесчувственный гранит, 

Гвоздики красные, холодный мрамор, 

Рыданье женщин у могильных плит. 

Афган, Чечня, Таджикская граница- 

Учитель. И снова сыновей мы отправляем в бой, 

Безусых, не успевших опериться, 

И костыли уж вновь стучат по мостовой. 

О, Русь моя, о, боль моя - Россия! 

Где мне слова такие отыскать, 

И где мне взять такие силы, 

Чтоб о судьбе твоей без слез сказать. 

Презентация -  Афганская война. 

Афганская война. Как много и мало мы о ней знаем. Она ушла в историю 
и за неполных десять лет унесла многие тысячи жизней воинов-
интернационалистов. Это война своим черным крылом коснулась многих 
наших семей, принеся с собой цинковые гробы, безногих, безруких, слепых, 
тяжело больных молодых людей. 

Война в Афганистане – это горе, прежде всего, тех, кто непосредственно в 
ней участвовал. Для остальных она далекая, чужая, непонятная. Для тех, кто 
сражался в Афганистане, война не закончилась по сей день. Она бьет 
рикошетом – болезнями, психическими расстройствами, нерешенностью 
социальных проблем. 

Официальной версией ввода наших войск в Афганистан стала помощь 
дружественному афганскому народу и защита южных рубежей нашей 
Родины. 

25 декабря 1979 года на территорию суверенного государства Афганистан 
был введен «ограниченный контингент» советский войск. 

Уже к весне 1980 года советские войска не по своей воле оказались 
втянутыми в боевые действия на территории Афганистана. Советские войска 
понесли первые серьезные потери. 



Хорошо оснащенная, но не получившая необходимых теоретических и 
практических знаний Советская Армия не была готова к такой войне. 
Горнострелковые дивизии, которые так пригодились бы в Афганистане, были 
расформированы еще в 1950-х. 

Советская военная техника также не была готова к ведению боевых 
действий в горах. 

Зато настоящую опасность для афганских партизан представляли 
штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ми-24. Именно они обеспечивали 
огневую поддержку пехоте в горах. Вертолеты и самолеты подвозили в места 
боев все необходимое, а от оттуда вывозить раненных и убитых - груз 300 и 
груз 200 – так их называли. 

Груз 300 – это раненные, которых надо доставить в госпиталь, а груз 200 – 
те, кто еще недавно был рядом, смеялся общим шуткам, прикрывал в бою и 
погиб, быть может, отведя смерть от оставшихся в живых товарищей. 
Именно во время Афганской войны вошло в обиход это страшное 
обозначение погибших.  

(Чёрный тюльпан - видео клип) 

Война в Афганистане продолжалась более девяти лет, за этот период в 
войсках, находившихся на территории Афганистана, прошли военную 
службу 620 тысяч военнослужащих. 

Афганская война закончилась 15 февраля 1989 года. В этот день все еще 
не выведенные до того момента войска покинули Афганистан. Последним в 
10-30 мост через Аму-Дарью, разделявшую Афганистан и СССР, перешел 
командующий 40-й армией генерал Борис Громов. 

Прошло уже 31год с того времени, когда закончилась война в 
Афганистане. И, оглядываясь назад, мы понимаем, что все же она не стала 
общей бедой народа, опалив лишь тех, кто в ней участвовал, их родных и 
близких. 

А теперь посмотрите клип и послушайте песню «Уходим» 
 

Давайте подведём итоги нашего урока. 

Какие вопросы у вас возникли? 

Что вас удивило на уроке? 

Когда и почему советские войска были направлены в Афганистан? 

К каким результатам привело участие СССР в Афганской войне? 



Какие выводы можно сделать из сегодняшнего урока? 

Примерные ответы учащихся: 

1. Прошлая жизнь людей нашей Родины – это наша история, и, конечно, мы должны её 
знать. 

2.Мы должны знать не только победные, но и горькие страницы истории. 

3. Наши сегодняшние знания о войне в Афганистане формируют наше отношение к 
старшему поколению. 

4.Сегодняшний разговор воспитывает чувство уважения к участникам афганских 
событий. 

5.Мы должны помнить об этом, чтобы не оборвалась ниточка связи между прошлым, 
настоящим и будущим. Планете нужен мир. 

Учитель: Пройдут года. Многое со временем, конечно, забудется. Канут в небытие 
нынешние дискуссии об «афганцах». Затянутся раны, напоминая о себе к непогоде. 
Потускнеют боевые ордена, у солдат вырастут дети. Останутся стихи и песни, 
рождённые на войне, рассказывая о силе духа и мужестве русского солдата. И эти 
войны останутся в народе трагической меткой. 

 

Надеемся,  что   сегодняшняя  встреча  была  для  вас  небесполезной,  пусть  она  

останется в ваших сердцах напоминанием того, что пока жива человеческая память,  

жив и сам Человек. 
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                                       Педагог дополнительного образования Степанчук О.А. 
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