
       Классный час, посвященный дню памяти интернационалистов. 

 

 

День вывода войск из Афганистана — 

День памяти, скорби, день пролитых слез. 

О тех, кто уже не вернется из боя, 

О тех, кто не вспомнит уж русских берез. 

Им вечная память за подвиг и храбрость. 

А тем, кто вернулся в родную страну — 

Вам наша признательность и благодарность, 

Стереть бы из памяти эту войну. 

 

 

 
К огромному сожалению, на 

Земле, наверное, никогда не 

наступит такое время, когда слово 

«солдат» станет ненужным и 

незнакомым. Войны на нашей 

планете не прекращаются с древних 

времен. А путь войны всегда 

страшен. Мы говорим о победе в 

Великой Отечественной войне, 

вспоминаем те страшные дни, но, к 

сожалению, забываем о том, 

что ушла в историю Афганская 

война. Никем и никому не 

объявленная, героическая и 

трагическая, она оказалась в 2 раза 

длиннее, чем Великая Отечественная война. 

Вот о ней мы и поговорим сегодня. 

Что же это за страна – Афганистан? 

Афганистан – государство в юго-западной части Азии, граничащее с СССР.  

Столица – Кабул. Господствующая религия – ислам. Много гор. Удивительная 

природа. 

«Там реки сказочно голубые, вода может быть такого небесного цвета… 

Красные маки растут, как у нас ромашки, костры маков у подножия гор.… У 

афганского народа свои поверья. Чай – непременный атрибут гостеприимства, 

которое высоко развито. Гость неприкосновенен. Это Восток…» (из книги С. 

АлексиЕвич «Цинковые мальчики»). 

Как же могло так случиться, что наши советские войска были введены в 

Афганистан? Зачем? По каким причинам? 

Я предлагаю вам мысленно перенестись в не такой уж и далекий 1979 год... 

Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны... Мир, тишина и 

покой воцарились на Российской земле. Восстановлены города и сѐла. Появились 

улыбки на лицах людей, опалѐнных страшной войной. А новое поколение 

молодѐжи думало о прекрасном будущем, выбирало мирные профессии. Но 



прошло всего несколько десятков лет, и в нашем языке появилось малопонятное, 

но очень трагичное словосочетание: «локальный конфликт». 

И еще одно страшное понятие: «груз 200», так называли цинковые гробы, в 

которых привозили из Афганистана погибших солдат. И вновь тесно переплелись в 

нашей действительности жизнь и смерть. Немного из истории. 

... 27 апреля 1978 года в Афганистане под руководством Народно-

Демократической партии произошла революция. Там ее называли Саурской, у нас -

 Апрельской. Высшим органом государственной власти был 

провозглашен Революционный совет, который объявил Афганистан 

Демократической республикой. Новая власть уничтожила деспотический 

королевский режим, привлекла народные массы на сторону революции, 

осуществила земельную реформу - большое количество земли было передано 

крестьянам. 

Однако революционные события в Афганистане встретили ожесточенное 

сопротивление внешних врагов. Со стороны Пакистана и Ирака, при помощи США 

была развернута непрерывная подрывная деятельность. В свою очередь, остатки 

старого режима (помещики, лишенные земли, часть мусульманского духовенства) 

развернули борьбу с революцией. Все это создало угрозу ликвидации всего, что 

принесла афганцам Апрельская революция. 

Новое государственное и партийное руководство обратилось к СССР с 

просьбой об оказании Афганистану политической и материальной помощи, 

включая военную поддержку. 

Не будем забывать: все эти события происходили на наших южных рубежах, 

практически на границе. И Советский Союз решил оказать поддержку 

Афганистану. Опираясь на межгосударственный договор, наше правительство 

приняло решение о введении ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан. 

Главной задачей советских войск было уничтожение баз и путей снабжения 

вооруженной оппозиции, а также создание «зоны безопасности» вдоль границы с 

Пакистаном и Ираном, из которых более чем по ста караванным маршрутам 

боевиками и наемниками доставлялось оружие и боеприпасы. 

  

 
  

25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому времени в города Кабул и 

Баграм самолетами военно-транспортной авиации высадили десант. 

Советские войска вошли в Афганистан.  



Надолго ли? На этот вопрос не мог ответить никто! А война длилась 9 лет 

Но ввод советских войск в Афганистан не привел к спаду вооруженного 

сопротивления. Ведь в результате многовековой борьбы с завоевателями в 

сознании простого афганца прочно утвердилось представление, что иностранные 

войска, вошедшие в страну, пусть даже с благими намерениями - это оккупанты, с 

которыми нужно сражаться. Ополченцы - душманы создавали отряды, в которых 

насчитывалось от десятка до нескольких тысяч человек. Это были опытные, 

сильные воины. Деятельность бандформирований душманов щедро оплачивалась 

зарубежными покровителями - Пакистаном и США. 

Ну, а нашим солдатам, почти еще мальчишкам, пришлось проходить «науку 

воевать» на месте, в ходе войны. Непривычный знойный климат, холодное 

высокогорье или раскаленные пустыни, тяжелейшие условия партизанской войны, 

когда за любым камнем, кустом или домом может оказаться вооруженный враг - 

вот в таких условиях воевали наши воины-интернационалисты. 

Всего через горнило Афганистана прошло около 620 тыс. советских 

военнослужащих и 21 тыс. гражданского персонала. 

Из них 14 453 человека погибли и 417 пропали без вести. 

Окончание войны подразумевает Победителя и Побежденного. 

14 апреля 1988 года в Женеве было заключено соглашение между 

Афганистаном, Пакистаном, СССР и США о политическом урегулировании 

данного локального конфликта. Было объявлено: советские войска покинут страну. 

Для ограниченного контингента советских войск Афганская война 

завершилась  15 февраля 1989 года, когда границу с Афганистаном пересѐк 

последний советский солдат. С той поры эта дата считается Днѐм памяти воинов – 

интернационалистов.  

Так закончилась героическая и трагическая Афганская война. Но в памяти 

людской этой войне еще жить долго, потому что ее история написана 

кровью солдат и слезами матерей, горем и болью.  
 

Посмотрите художественный фильм, пройдя по данной ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=G1MHNv_Efjo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1MHNv_Efjo

