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Цель:
способствовать формированию патриотизма, воспитывать чувство любви к
Родине, военной службе.
Задачи:
- привить интерес к истории страны;
- познакомить с героическими подвигами земляков;
- способствовать воспитанию уважения к людям, побывавшим в «горячих
точках».
Куратор группы – Здравствуйте, дорогие друзья!
15 февраля, исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из
Афганистана. Этой дате посвящается наше мероприятие под названием
«Афганистан – живая память».
25 декабря 1979 года в 15.00 московского времени государственную
границу СССР пересекли воздушно-десантная дивизия, военно-транспортные
самолёты, инженерные части, в повышенной готовности стали
мотострелковые дивизии Краснознамённого военного округа. Начался ввод
ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана.
(слайд 1)
- Тогда, до декабря 1979 года, всё было так же, как всегда. Мальчишки
учились, работали, бегали на дискотеки, влюблялись.
И вдруг эта страшная, чудовищная, чужая война... Афганская война…
Студент 1
- Поэт Роберт Рождественский написал:
Задохнулись канонады,
В мире тишина.
На большой земле однажды кончилась война.
Будем вновь встречать рассветы,
3

Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Лишь бы не забыть.
Эта память, верьте, люди,
Всей Земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.
Видеоролик на песню «Афганистан»- ВИА «Голубые береты»
Студент 2
Вчера мальчишки выпускной гуляли,
Ломился стол от всяческих сластей.
И в ночь подруги им судьбу гадали
И нагадали тысячу путей.
Но выпала всем дальняя дорога
В чужую, неизвестную страну.
И не нашлось другой судьбы у Бога,
Чем эта - через страшную войну
Студент 1
И им пришлось испить ее до края,
И, обманув в письме отца и мать,
Мол, не на бой - «по делу» вылетаем –
В жестокой сече к смерти привыкать.
Их уносили «Черные тюльпаны»
Не в небо - к Богу в девятнадцать лет...
За землю предков дрались там душманы,
А мы за что? Никто не даст ответ.
Студент 2
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И вот вернулись парни. Поседели.
У сердца - боевые ордена.
И шрамы - как отметины - на теле.
И в душах - не кончается война.
И в снах - опять восстанет из могилы
Тот, на твоих глазах погибший друг.
И не найдется в целом мире силы,
Чтоб разорвать порочный этот круг!
Куратор группы
С первых дней войны из Афганистана не поступало почти никаких
сведений, лишь воздушные «чёрные тюльпаны», доставлявшие гробы,
напоминали, что там идёт настоящая война и нашим ребятам служба выпала
не из лёгких... Военные действия в Афганистане продлились сто тринадцать
месяцев, 3285 дней. 5 февраля 1989 года. За время присутствия советского
контингента в Афганистане погибло около 15 тысяч человек из числа
советских военнослужащих, почти 50 тысяч были ранены, более 300 человек
до сих пор считаются без вести пропавшими.
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в
соответствии с заключёнными в апреле 1988 года Женевскими соглашениями
о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз
обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15
февраля следующего года.
По сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183
военнослужащих. Ещё 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15
августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.
Операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со стороны
душманов. По информации газеты «Вашингтон пост», всего в этот период
было убито 523 советских солдата.
5

15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, согласно
официальной версии, стал последним советским военнослужащим,
переступившим по Мосту Дружбы границу двух стран. В действительности
на территории Афганистана оставались как советские военнослужащие,
попавшие в плен к душманам, так и подразделения пограничников,
прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на территорию СССР только во
второй половине дня 15 февраля.
Погранвойска КГБ СССР выполняли задачи по охране советскоафганской границы отдельными подразделениями на территории
Афганистана до апреля 1989 года
27 декабря 1979 - штурмом дворца Амина началась Афганская война.
15 февраля 1988 - официально объявили о подготовке к подписанию
договоренностей и предстоящем выводе войск.
15 мая 1988 года после подписания Горбачевым соответствующего
соглашения, первые шесть полков из северных провинций двинулись домой.
15 февраля 1989 - окончание вывода войск из Афганистана.
Видеоролик на песню А. Розенбаума «Черный тюльпан»
Куратор группы
Сегодня в нашем колледже работает заместитель директора по
производственной работе , шатчанин, участник боевых действий в
Афганистане, воин-интернационалист, наш герой, наша гордость Андрей
Иванович Ющенко.
Трудовая деятельность Андрея Ивановича началась в стенах
Брюховецкого аграрного колледжа .
Андрей Иванович, ребята хотели задать Вам несколько вопросов.
Пожалуйста, вопрос.
( Студенты задают вопросы афганцу. Выступление гостя
сопровождается презентацией)
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Студент 1
- Расскажите пожалуйста о своих наградах. Расскажите о своих боевых
товарищах.
Студент 2
-А теперь, внимание на экран. Сейчас вы увидите фотографии из архива
Андрея Ивановича.
(показ слайдов с фотографиями)
- Андрей Иванович, спасибо большое за рассказ, за Ваш героизм, за Ваш
подвиг!
- Наше мероприятие называется «Афганистан – живая память», мы всегда
должны помнить тех, кто воевал, тех, кто выполнял свой интернациональный
долг, тех, кто защищал свою Родину.
Студент 1
- Огромное спасибо всем, кто пришел на эту встречу. Спасибо, Андрей
Иванович!
(вручение цветов воину-интернационалисту, коллективная
фотография).
Студент 2
Все горы игоры, река Хазара.
Мертвый кишлак, авокруг тишина.
Нотишина необманет меня,
Здесь савтоматом хожу явсегда.
Отдан приказ, рота вгоры пошла.
Блоки надежны здесь, как никогда.
Чтобы вущелье была тишина,
Мынагоре, где орлы иснега.
Солнце загоры заходит когда,
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Выстрелы, взрывы ибой начался.
Жарко вгорах, хоть вокруг иснега,
Кровью солдатской полита гора.
Звезды нанебе давно ужзажглись,
Мыподнимаемся вгорную высь,
Наша задача: пока темнота
Сгрузом спуститься креке Хазара.
Груз— это люди, вступившие вбой,
Те, кто пожертвовал ныне собой,
Тащим поскалам, себя нещадя,
Вот уже близко река Хазара.
О, сколько «цинков» получит Союз,
Стоны послышатся, скорбная грусть.
Много сынов потеряла страна,
Может быть, завтра погибну ия.
Ну, апока мыеще поживем,
Вспомним Отчизну родную, свой дом.
Маму иту, обещавшую ждать…
Ямагазин заряжаю опять.
Студент 2
Открываю страницы афганской войны.
Где желтеют бумага и строки:
Ведь уроки, которые извлечены,
Прояснились не в скорые сроки.
Делал записи наспех, но все – набело,
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Как история мне диктовала.
Ну а то, что ни строчки в стихи не вошло,
– На войне этой тоже бывало.

Куратор. На этом наш классный час "Афганистан – живая память"
приуроченный к событию вывода советских войск из Афганистана,
заканчивает свою работу. Завершить нашу работу хотелось бы словами:
Сколько лет прошло с той поры –
Не забыть нам раны войны.
Память вечна, вам низкий поклон –
За победу, веру, любовь.
Звучит песня «Давай За!» – группа Любэ (видеоролик)
Ребята, наш устный журнал перелистнул последнюю страничку. Но мы не
прощаемся. В нашем журнале ещё много интересных страниц, которые
расскажут нам о разных событиях нашей Родины.
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