
Шиллер Татьяна Яковлевна 

Классный час на тему: «Афганистан 1979-1989» 

Составила и провела учитель начальных классов: Шиллер Татьяна Яковлевна. 

Форма: Классный час. 

Цели:  
 

Воспитание патриотизма, гражданственности, любви к Родине; 

 

Активизировать интерес к углубленному изучению истории Отечества,  

 

Познакомить с войной в Афганистане, показать героизм солдат и офицеров в 

этой войне. 

Задачи: 

Формирование представлений о воинском долге и верности Отечеству; 

Формирование опыта нравственного поведения личности; 

Эмоциональное стимулирование патриотических чувств учащихся через 

приобщение к воинским традициям; 

Оформление: 

выставка книг об Афганистане 

презентация  «Афганистан 1979-1989» 
 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

Слайд 1. 

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, хотя и ближе по времени. Для тех, кто сражался в 

Афганистане, война не закончилась по сей день. Она бьет рикошетом – 

болезнями, психическими расстройствами, нерешенностью социальных 
проблем. 



В сентябре 1979 года в демократической  Республике  Афганистан произошел 

государственный переворот и убийство главы Тараки.  

Слайд 2. 

Новым главой стал Амин, который руководил переворотом и убийством. Все 
это привело к активизации бандитских формирований.  

Слайд 3.  

В 1979 году наше правительство дало приказ ввести на территорию 

Афганистана наши войска. Молодые ребята пошли защищать чужую родину. 

Все они – патриоты, беззаветно храбрые люди. За войну в Афганистане мы 

заплатили 15 000 (пятнадцатью тысячами) жизней молодых солдат. На этой 

войне приняли участие и ребята из нашего хутора и района и некоторые не 

вернулись живыми. 

 

Всего лишь час до вылета нам дан, 

Всего лишь час последней передышки. 

Сказали нам – летим в Афганистан, 

В Кабул летят вчерашние мальчишки… 

Слайд 4. 

25 декабря в 15.00 в солнечный зимний день начался ввод войск. Первые 

погибшие появились уже через 2 часа. БМП не удержалась на дороге, и 

перевернулась (погибло 8 человек). СЛАЙД 4А. В окрестностях Кабула 

разбился самолет (погибло 44 десантника). Так начиналось то, что хочется 

забыть, но что обязательно надо помнить! Помнить, чтобы не повторить! Так 

уже к весне 1980 года советские войска не по своей воле оказались втянутыми в 
боевые действия на территории Афганистана.  

Слайд 5. 

Командующим ограниченного контингента, введенного в Афганистан, был 

назначен генерал Борис Всеволодович Громов. Планируя любые военные 

операции, командование армии вплотную сталкивалось с единственной 

проблемой: как сохранить жизнь людей? И советских, и афганских! Как 

избежать гибели солдат? 

 

Видеоклип « Афган 1979-1989 » (СЛАЙД 6) 

 
Слайд 7. 

Шли месяцы, годы войны. Боевые столкновения принимали всё более 

ожесточенный характер. Особую жестокость моджахеды проявляли к пленным, 

редко кого они оставляли в живых. Обычно подвергали изощренным пыткам. 

Так, 2 мая 1980 года раненным к «духам» попал командир первого взвода 

инженерно-саперной роты 2001 мотострелковой дивизии. Они заставили 

жителей кишлака забить его камнями. И таких случаев десятки. 



Слайд 8. 

Ветер горячий, горы, песок, 

Матери пишет с Афгана сынок. 

Весточку ей принесёт почтальон — 

Завтра с войны возвращается он. 

Шли домой солдатские письма. Шли с войны, обожженные, пропахшие потом, 

кровью и порохом. Неприметные в гряде почты конверты. Но не было в них 

рассказов о войне. Не разрешалось об этом ни писать, ни говорить. Вроде бы и 

нет ничего. А любящие сыновья, жалели своих родителей. Поэтому в письмах 

описывали обычную службу, как у всех, просили за них не переживать, не 

беспокоиться. Как они похожи друг на друга - эти солдатские письма с 

афганской войны, хотя и были написаны разными, по сути, людьми... 

Давайте послушаем отрывки из писем ребят,  которые погибли на суровой 

афганской земле.  

 

Грядушкин Сергей Анатольевич: “.. .Мама, не надо зря лить слезы и оплакивать 

меня, ведь я не навечно ушел служить, а всего лишь на 2 года, зря не волнуйся 

за меня и я обязательно приду. Крепко-крепко целую, ваш сын Сергей”. Письмо 

было написано 14.03.81, а на следующий день он погиб. 

 

Казаков Анатолий Евгеньевич: “Нинушка, дорогая! Прости, что сразу не сказал 

тебе всей правды. Никак язык не поворачивался, и сейчас так об этом писать не 

хочется, я ведь знаю, какая ты у меня, реветь постоянно будешь. В общем, 

завтра мы убываем в Афганистан...” Он погиб на 12 день пребывания в 

Афганистане. 

 

Гордов Леонид Андреевич: “Здравствуйте, мама, Маруся и все наши. Извините, 

что долго не писал, Сейчас нахожусь на крупных учениях и еле выбрал 

возможность написать одно это письмо... А уж сейчас не взыщите!” Это письмо 

написано за 2 месяца до его смерти. Родные узнали, что Леонид служил в 

Афганистане только тогда, когда привезли цинковый гроб. 

Гальченко Сергей Васильевич: “...Мама, еще раз тебя прошу, не переживай, 

ничего страшного со мной не случится. Ведь я везучий и попал в хорошее 

место!” В Афганистан он прибыл 20 июня 1982 г., 22 июня написал письмо, а 

уже 28 июня его отправили домой в цинковом гробу. 

 

14 апреля 1988 г. министры иностранных дел Афганистана, Пакистана, 

Советского Союза и США подписали в Женеве документ, согласно которому 

советские войска должны были покинуть территорию Афганистана через 

девять месяцев. 

 

Слайд 9. 

 



В 1989 г. Громов руководил выводом советских войск из страны. Именно он 

разработал план отхода войск через перевал Саланг. В рамках подготовки к 

выводу войск, генералу, по его собственному признанию, пришлось нарушить 

распоряжение командования: вместо артиллерийского удара по позициям 

полевых командиров, с которыми командование советских войск негласно 

договорилось о нейтралитете на время вывода войск, Громов приказал нанести 

удар по пустым ущельям, чтобы избежать серьезного кровопролития. В 

результате операция отхода войск через перевал Саланг завершается без 
потерь. 

15 февраля 1989 года последний бронетранспортёр с нашими воинами пересёк 

мост Дружбы через Амударью, по которой проходит граница с Афганистаном. 

Замыкал эту огромную колонну командующий 40-й армией Герой Советского 

Союза генерал Борис Всеволодович Громов.  

«Российские вести» писали: «15 февраля 1989 года. Пограничный Термез. 

Нервные часы ожидания на знаменитом мосту, появление на афганском берегу 

первых советских танков и бронетранспортеров, загорелые обветренные лица 
солдат и офицеров.  

Слайд 10.  

Запоминающаяся деталь: командарм генерал Борис Громов вместе с сыном за 

руку переходит через мост с афганской стороны на советскую. Митинг с 

участием московского и местного партийного, советского и военного 

начальства, теплая, искренняя встреча с цветами, горячими хлебными 

лепешками населения окрестных кишлаков. Тогда мы были едины - и в беде, и 

в победе». 

После проведения успешной операции Громову присвоили звание генерал-

полковника и назначили командиром Краснознаменного Киевского округа, где 

его и избрали народным депутатом СССР. 

Слайд 11. 

15 февраля 1989 года для многих стал днем, когда кончился счёт потерям 
наших солдат, служащих. Тяжелый, печальный итог.  

Закончилась ль война? Все ли спокойно? 

Афганистан покинули войска. 

И память о годах вонзится болью. 

В тех, кто оставил там свои сердца. 

Пусть спит страна в покое, без тревоги, 

Пусть войны обойдут все стороной. 

Лишь были б чисты все пути-дороги, 

Которые солдат ведут домой. 

Видеоролик «Слава погибшим сыновьям» (СЛАЙД 12) 



Слайд 13. 

Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц 18 дней. Через всю эту войну 

прошли 550 тысяч солдат и офицеров. 72 человека стали героями Советского 

Союза. Более 15 тысяч человек погибли в этой необъявленной войне. 6 тысяч 

скончались от ран и болезней. 417 человек пропали без вести. 10751 человек 
стали инвалидами. 1 миллион человек в этой войне погибло мирных жителей. 

СЛАЙД 15-19. 

Среди воинов-афганцев 44 наших земляка, уроженцев Кашарского района, с 

честью выполнивших свой воинский долг  на Афганской земле:  

1. Плахотин Виктор Иванович  

2. Сердюк Виктор Анатольевич  

3. Запорожцев Виктор Николаевич 

4. Осиков Андрей Иванович  

5. Овсянник Иван Григорьевич  

6. Гребенюк Валерий Адамович  

7. Колесников Сергей Петрович,  

8. Лавронов Юрий Владимирович 

9.Шовкунов Петр Геннадьевич  

10.Алексеев Иван Сергеевич  

11. Афанасенко Вадим Викторович 

12.Евсеенко Дмитрий Алексеевич 

13. Писаренко    Геннадий Николаевич                                           

14. Швыдко Павел Николаевич 

15. Липилин Яков Николаевич 

16. Чигридов Александр  Николаевич                                   

17. Полунин Вадим Михайлович 

18. Рыбас Александр Иванович,  

 19.Азарьев Иван Александрович,  

 20. Данилюк Леонид Александрович,  

 21. Миронов Виктор Леонидович,  

 22. Удовкин Федор Леонтьевич 



 23. Илюшихин Сергей Александрович  

 24. Секретов Иван Петрович  

 25. Ковач Владимир Яношович   

 26. Папонов Юрий Николаевич 

 27. Стрельцов Александр Васильевич 

 28. Беденко  Алексей Григорьевич 

 29. Полищук Геннадий Андреевич 

 30. Титаренко Юрий Павлович   

 31 Полтораков Сергей Васильевич 

 32. Салдин Сергей Николаевич 

 33. Полижаевский Анатолий Михайлович 

 34. Коротков Виктор Владимирович 

  35. Морозов Сергей Николаевич 

  36. Пильчаев Юрий Петрович 

  37. Лаптиев Сергей Иванович 

  38. Шовкун Борис Владимирович 

  39. Гапонов  Юрий Николаевич 

  40. Ягольник Николай Николаевич 

  41. Барилов Сергей Михайлович 

  42. Белоусов Виктор Александрович 

  43. Немудрякин Виктор Николаевич 

  44. Семыкин Александр Владимирович 

     Слайд 20. 

Погиб: Прокопенко Николай Петрович  

ПРОКОПЕНКО Николай Петрович, сержант, зам. командира взвода, родился 

10.02.1962 на хуторе Песчаный Кашарского р-на Ростов, обл. Русский. 

Учился в ГПТУ-76 г. Миллерово Ростовской области. 

В Вооруженные Силы СССР призван 22.10.80 Кашарским РВК. 

В Республике Афганистан с апреля 1981.  

Погиб в бою 9.02.1982, проявив стойкость и мужество. 

Похоронен на хуторе Песчаный (из Всесоюзной книги памяти). 



Слайд 14. 

Светлая память всем тем,  

Кто не вернулся с войны, 

 Кто стал частичкой тишины,  

Кто лег в горах и не проснулся  

От необъявленной войны. 

 

Почтим память погибших в афганской войне минутой молчания. 

Слайд 21 

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, вернувшихся живыми домой, есть и наши земляки: 

Немудрякин Виктор Николаевич и Живых Дмитрий Анатольевич (в армию 
призывался с Украины). 

Слайд 22  

Немудрякин Виктор Николаевич 23 ноября 1985г был призван в армию. 

Сначала  проходил  службу  в Калининграде, но через 6 месяцев  был 

переброшен  в Афганистан. Слайд 23(2). Полтора месяца  нёс  службу  в 

качестве  водителя  в Кабуле, возил на автобусе детей русских офицеров в 

школу и одновременно был водителем БТР. Слайд 24(2).Затем был переброшен 

в город Герат, где продолжал служить на БТР, участвовал в боевых операциях. 

Афган прошел без единого ранения. На его глазах умирали соотечественники и 

друзья. Слайд 25.За время прохождения службы был награждён нагрудными 

знаками «Воину – интернационалисту»,  имеет 3 грамоты, одна из которых 

грамота Президиума Верховного Совета СССР воину-интернационалисту. 

После армии в декабре 1987 года приехал в родной хутор. В настоящее время 

занимается фермерством, разводит овец, обрабатывает землю. 

Слайд 23. 

Нет — войнам, боли и страданьям, 

Спасибо тем, кто защищал, 

День вывода войск из Афганистана, 

Сегодня праздником нам стал. 

 

Гордимся теми, кто вернулся, 

На чьих глазах мелькали драмы, 

И теми, кто на век, остался, 

Скорбят их жёны, дети, мамы. 

 

Над нами небо голубое, 



От радости слёзы на глазах, 

Мы помним всех, это святое, 
Вы с нами вечно, вы в сердцах. 

Фактически каждый городок бывшего СССР имеет свой афганский 

мартиролог, во многих поставлены памятники.  

Я представлю самые интересные памятники воинам-афганцам нашей страны. 

Слайд 24. 

Это памятник из города Александров Владимирской области. Это один из 
первых памятников  нашей страны воинам-афганцам. 

 

      В Ростове-на-Дону на бульваре Комарова памятником советским воинам, 

погибшим в афганской войне, служит БТР. 

   Памятник в 2004 году был установлен силами городской  организации 

инвалидов  войны в Афганистане. 

             Основным элементом памятника является  БТР-60, прошедший 

Афганистан и имеющий 29 «боевых ранений». На днище машины 

установлены четыре таблички с именами  погибших в Афганистане 

ростовчан. Рядом установлен камень с табличкой. Надпись на металлической 

пластине-табличке: «Вечная память погибшим – добрая память живым. 

Братьям-«афганцам» посвящается. 1979-1989». 

 

Давайте не будем забывать тех, кто не вернулся с поля сражения, и чествовать 
тех, кто живет рядом с нами, но пережил страшное бремя этих войн. 

 


