
 

Классный час на тему: 
 

«День памяти воинов-интернационалистов»  

  

  

 Цель: Формирование представлений о воинском долге и верности Отечеству, 

формирование опыта нравственного поведения личности. 

 Задачи: 

1) расширить знания обучащихся о войне в Афганистане, 

2) познакомить  с героями афганской войны; 

3) воспитывать уважение к подвигу воинов - интернационалистов. 

 

Ход классного часа: 
  

  

            Пожалуй, на земле 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, которая отгремела более 70 лет 

назад, вспоминаем те страшные дни, но, к сожалению, забываем о том, что 

была ещё одна война. 

Ушла в историю Афганская война. Никем и никому не объявленная, 

героическая и трагическая, она оказалась в 2 раза длиннее, чем Великая 

Отечественная война 

                                      Афганистан – ты стих души моей 

                                      О верности Святой солдатской чести, 

                                      О памяти той круговерти дней, 

                                      Где всё смешалось: ложь и правда вместе. 

Каждый из полумиллиона наших солдат, прошедших через эту войну, 

стал частью Афганистана. 

    В 1979 году  начался ввод ограниченного контингента советских 

войск на территорию Афганистана. 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 не строки. 

И, куполам свою судьбу доверив, 

Опустимся в афганские пески, 

И сапогами скалы будем мерить… 

Афган - это 500 тысяч наших солдат, прошедших через пекло боев, 

49985 человек из которых получили ранения, 6669 остались инвалидами, 



13836 воинов погибли в боях, 312 бойцов пропали без вести, 18 были 

интернированы в другие страны мира. Таков итог оказания "братской 

интернациональной помощи" соседней стране в человеческом исчислении. 

Потери в технике, по официальным данным, составили 147 танков, 1314 

бронемашин, 433 артсистемы, 118 самолетов и 333 вертолета. 

Афган – как долго длятся ночи, 

 Для поседевших матерей, 

 Все в черном, выцветшие очи, 

 Все ждут они своих детей. 

 Ребят, которым было двадцать, 

 А то и меньше этих лет. 

 Их нет, но в памяти народа 

 Афган останется всегда, 

 Как страшная долина смерти 

 И нам ненужная война. 

Все они честно и до конца выполнили свой воинский долг. Афганцы – 

настоящие солдаты в самом высоком значении этого слова. Честь им, слава и 

низкий поклон. 

 

Как мечтаю я, мама, вернуться домой 

И присесть на порожек устало. 

Так хочу я увидеть твой образ родной 

И с любовью шепнуть: "Здравствуй, мама!" 

 

Я уверен ты вскрикнешь: "Вернулся, родной!" 

И заплачешь так горько за всех матерей, 

Кто от горя запудрил виски сединой, 

Кто своих не дождался детей. 

 

Ты поверь, как мне трудно друзей здесь терять, 

Бездыханные горько тела их нести. 

Не таясь, со слезами над ними рыдать. 

Не суди меня, мама, и за слабость прости. 

Может быть, я во снах буду долго кричать,  

В бой с друзьями опять буду рваться. 

Постарайся, родная, по мне не скучать. 

Чтоб вернуться живым, буду очень стараться. 

 

За встречу, мама, с тобой счет веду по часам, 

В этих строчках письма свою мечту излагаю, 

Как приду я домой - камуфляж в музей сдам, 

А как скоро вернусь, я не знаю. 

 

До свидания, мама! 

В час затишья огня 



Я письмо написал между схваткой. 

Перед боем опять, как учила меня, 

Помолюсь на восток для порядка. 

 

  14 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана. 

Советские войска на территории Афганистана находились девять лет, один 

месяц и девятнадцать дней - с 1979 по 1989 гг. 15 февраля 1989 последнее 

подразделение 40-й армии СССР покинуло Афганистан. 

  

Официальный статус памятный день получил по Федеральному закону 

от 29 ноября 2010 года. В этот день российский народ вспоминает не только 

воинов – афганцев, но и всех тех интернационалистов, которые исполняли 

свой служебный воинский долг за пределами Родины. 

Память о своих героях народ испокон веков хранил в песнях, 

сказаниях, легендах. Летопись ратных будней воины-интернационалисты 

вели в своих песнях, стихах и хочется, чтобы эта летопись не была забыта. 

 

Звучат стихи  воинов  афганцев. 

 

Пусть десять, двадцать, тридцать  лет пройдет, 

И время врачевать умеет раны, 

Давайте помнить тех, кто не придет, 

Нельзя нам забывать 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. 

 

 

Афганистан – это боль, скорбь, память. 

Это война, в которой наши ребята были просто солдатами… 

За то, чтоб кто-то нес в руках цветы, 

В своих руках они держали автоматы. 

Не для войны рождаются солдаты, 

А для того, чтоб не было войны. 

 

 



Мы не забудем вас, вы останетесь с нами в словах песен, в названиях улиц, в 

воспоминаниях друзей. 

Посмотрите художественный фильм, пройдя по данной ссылке 

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

ФИЛЬМ ПОСВЯЩЕН ТЕМ, КТО ВОЕВАЛ В АФГАНИСТАНЕ!  

 

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

