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Классный час, посвящённый памяти воинам – интернационалистам. 

Пусть история всех нас рассудит 

И оценку пусть каждому даст. 

Пусть о павших никто не забудет, 

И хоть кто-то расскажет о нас. 

 

Цель: 

• Воспитать патриотические чувства учащихся 

• формирование целостного представления об истории России; 

воспитание военно-патриотических ценностей, любви и уважения к Родине 

ответственности, сопричастности, уважения к воинам-защитникам, нашим 

землякам. 

повышение интереса учащихся к истории нашей страны; 

формирование уважительного отношения к советским воинам-

интернационалистам, продемонстрировавшим лучшие качества человека – 

гражданина, патриота: неиссякаемую верность долгу и традициям старших 

поколений, непреклонную волю к победе, отвагу и мужество. 

Задачи: 

• Формирование представлений о воинском долге и верности Отечеству; 

• Формирование опыта нравственного поведения личности; 

• Эмоциональное стимулирование патриотических чувств учащихся через 

приобщение к воинским традициям. 

Оборудование: фотовыставка, книжная выставка, свеча, компьютер, 

проектор, экран, презентация, песни группы «Голубые береты», Мишель 

«Зажгите свечи».  

Ведущий.    

 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. 

 Ведущий. 

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

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

Отечественная война. 
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Я не знаю, зачем и кому это нужно. 

Кто послал их на смерть не дрожащей рукой. 

Только как беспощадно, так зло и ненужно 

Опустили их в вечный покой. 

Осторожные зрители молча кутались в шубы, 

И какая-то женщина с искаженным лицом 

Целовала покойника в посиневшие губы 

И швырнула в священника обручальным кольцом. 

Закидали их елками, замесили их грязью 

И пошли по домам под шумок толковать, 

Что пора положить бы конец безобразью, 

Что и так уже скоро, мы начнем голодать. 

И никто не додумался просто встать на колени 

И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране 

Даже светлые подвиги – это только ступени, 

В бесконечные пропасти к недоступной весне. 

Я не знаю, зачем и кому это нужно, 

Кто послал их на смерть не дрожащей рукой, 

Только так беспощадно, так зло и ненужно 

Опустили их в вечный покой. 

Ведущий. 

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена 

ценился высоко - при этом проявлялись лучшие качества человека – 

патриота: неиссякаемая верность долгу и традициям старших поколений, 

непреклонная воля к победе, отвага и мужество. 

Ведущий. 

Эту встречу, мы посвящаем Дню памяти воинов-интернационалистов. Так уж 

повелось у русского солдата – защищать не только свою Родину, но и 

помогать братским народам. И называлось это «выполнение 

интернационального долга». 

Ведущий 

Понятие воин-интернационалист начали использовать во время Гражданской 

войны 1918-22 годов, так называли иностранцев, участвовавших в конфликте 

на стороне советской власти. В СССР воинами-интернационалистами 

считались военные, которые участвовали в вооружённых конфликтах на 

территории других государств. 

Ведущий 

Советские воины, начиная с 1930-х годов, участвовали в региональных 

войнах в Испании,  Корее,  Кампучии,  Алжире,  Анголе,  во 
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Вьетнаме,  Египте,  Мозамбике, Сирии, Монголии, Китае, Афганистане и 

Чечне. 

Ведущий 

Начиная с 1950 года, советские граждане побывали в более чем 15 "горячих 

точках". Воинов-интернационалистов посылали поддерживать иностранные 

политические движения, дружественные советскому режиму, при этом часто 

это делалось тайно, многие военные носили чужие имена. 

Ведущий 

15 февраля – особый день. Это дата начала вывода советских войск из 

Афганистана. 

Ведущий 

В Афганистане наши солдаты воевали более 9 лет. Точнее 9 лет, 1 месяц, 21 

день. Мы всю жизнь будем помнить эту «помощь братскому народу». 

Ведущий 

«…Локальные конфликты, и войны всех мастей, 

Ах, сколько же их было на родине моей! 

Кому -Звезду Героя. Кому- медаль на грудь, 

Но лучше без награды - живыми всех вернуть…» 

 

Ведущий 

-Афганистан 1979-1989 -Южная Осетия 1990-1992 

-Карабах 1991-1994 -Приднестровье 1992 

-Абхазия 1992-1993 -Таджикистан 1992-1997 

-Чечня I-1994-1996 II-1999-2009 

 

Ведущий 

И пусть наша встреча будет памятью всем, выполнявшим свой 

интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, 

Приднестровье, Южной Осетии, Карабахе, Чечне, Северной Осетии. 

 

Клип «Пришел приказ» 

 

Ведущий 

У этих войн еще нет истории. Она не написана. Наш классный час мы 

назвали память воинам – интернационалистам, можно уточнить и сказать 

«живая память». Именно живая память, потому что живы те, кто воевал в 

Афганистане, Чечне, других “горячих точках”. Живая, потому что память о 

погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И 

память эта жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим и поем. 
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Ведущий 

25 декабря 1979 года в 15:00 по московскому времени подразделения 40-й 

армии перешли границу Афганистана. Уже через два дня спецназовцы 

Альфы» и «Вымпела» взяли штурмом президентский дворец и устранили 

Амина. 28-го -108 дивизия вошла в Кабул. Так начиналась долгая, почти 

десятилетняя война в Афганистане. 

 

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… 

Песня «Бойцам Альфа» 

 

Ведущий 

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. 

 

Ведущий 

Событиям в Афганистане даются различные оценки, однако с высоты 

прошедших лет, приходится признать, что скоропалительное и поспешное 

политическое решение о выводе Советских войск из этой страны, 

геополитические проблемы, стоявшие перед СССР, не разрешило. Просто 

война из Афгана была перенесена в Таджикистан и Чечню. Сотни мирных 

людей погибли в Беслане, Буденновске и Норд-Осте, тысячи убиты в Чечне и 

Таджикистане. 

 

Ведущий 

Много горя бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и 

пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далёком 

Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества: 
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мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой 

жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас 

смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и 

человеческому долгу. 

 

Ведущий 

А вдалеке у них остались Родина, родной город, село, дом, матери, жёны, 

дети. Многое не успели - жизнь-то только начиналась. Верные присяге, 

убеждённые в том, что защищают интересы Родины и оказывают 

дружественную помощь соседнему народу, они лишь выполняли воинский 

долг. Песня, которая сейчас прозвучит - дань памяти мужеству всех 

участников Афганской войны. 

 

Звучит песня группы «Контингент» «Я вернусь». 

 

Ведущий 

В Афганистане и у нас на Родине хорошо знают о мужестве и отваге наших 

воинов – интернационалистов. Они пришли на защиту детей, и сильнее 

любого оружия оказалась добрая улыбка российского солдата, их крепкие на 

дружбу руки. 

 

Мы выполняем свой солдатский долг, 

Солёный пот глаза нам застилает. 

Но пусть увидит враг и пусть поймёт, 

Как русские живут и умирают 

 

Помни, Россия, и злых, и усталых, 

Одуревших от зноя, без сна, без воды, 

Отмеряющих жизнь от привала к привалу, 

От звезды до звезды, от беды до беды. 

 

Ведущий 

Служба советских войск в Афганистане была нелегка. Это и резко 

меняющиеся погодные условия, бой и короткие передышки. Солдаты, рискуя 

собственной жизнью, спасают афганских стариков и детей от рук бандитов. 

Совершают подвиги, достойные славы своего Отечества. 

 

Наша молодость была недлинной, 

Покрывалась ранней сединой, 
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Нашу молодость рвало на минах, 

Заливало афганскою войной. 

 

Прямо сердцем дуло прикрывая, 

Падала, чтоб молодость жила, 

Страшная, неистовая, злая, 

Вот какая молодость была! 

 

Ведущий 

На войне живешь не только войной. В свободные минуты вспоминаются 

близкие друзья, вспоминается дом, родные места кажутся недосягаемыми, 

мирные воспоминания помогали коротать время, острее ощущать любовь и 

нежность к близким тебя людям. Никакими словами невозможно описать, 

как тяжело ждать писем с войны. Каждый день с замиранием в сердца 

подходили к почтовому ящику: а письма всё не было и не было 

 

«Письмо матери» 

Здравствуй, милая мама, шлю тебе я привет. 

Самый нежный , сердечный, даже слов в мире нет. 

Ты тоскуешь по сыну, мама, вытри слезу, 

Я домой ведь приеду и тебя обниму. 

Служба - в Афганистане, где жара и песок. 

Как живешь ты, родная?- напиши письмецо. 

Тихо - тихо в казарме, только слышно вокруг, 

Как тоскует гитара, да солдаты поют 

 

Ведущий 

Было много медсестёр в Афганских госпиталях .Пыль. жара ,горячий ветер , 

неустроенный быт ,обстрелы- ко всему они привыкли. Они понимали, как 

нужны израненным бойцам ласковые женские руки , что снимали у раненных 

боль, возвращали к жизни. И не случайно много стихов , воины посвятили им 

, своим сестричкам . 

 

«Попал под пули взвод…" 

Попал под пули взвод у жаркой переправы, 

И, раненный в живот, упал солдат на травы... 

- Воды глоток, воды,- сестра над ним склонилась. 

И солнце с высоты осколком засветилось. 

 



8 
 

И чувствовал солдат, другой зари не будет, 

И солнца первый луч его уж не разбудит. 

А он не рвал цветы и не был в дальних странах 

Вовек не целовал девичьих губ румяных 

- Сестрица, не бунтуй, пришел конец мне видно 

Ты лучше поцелуй, чтоб не было обидно. 

 

- Сейчас, солдат, сейчас- сестра ему сказала. 

И в первый в жизни раз мальчишку целовала. 

А первый поцелуй высоких слов достоин. 

И, что ни говори , он целой жизни стоит. 

 

Ведущий 

Советские воины честно исполняли свой гражданский долг, оставались 

верными присяге до конца. Наши парни доказали, что достойны героизма 

отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. 

 

Ведущий 

14 мая 1988 года, 31 год назад, 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. 

 

Ведущий 

Вывод войск осуществлялся после знаменитого прохода командующего 40-й 

армией генерала Громова по Термезскому мосту «Дружба». Последними 

выходили из Афганистана части пограничных войск, прикрывавшие отход 

40-й армии через города Термез и Кушку. Вывод войск был произведен за 9 

месяцев. 

 

Ведущий 

Из директивы № 312/12/001 от 24 декабря 1979 года: 

«С учётом военно-политической обстановки на Среднем Востоке последнее 

обращение правительства Афганистана рассмотрено положительно. Принято 

решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных 

в южных районах страны, на территорию Демократической Республики 

Афганистан в целях оказания интернациональной помощи дружественному 

афганскому народу, а также создания благоприятных условий для 
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воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных 

государств…» 

Министр обороны СССР 

Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов 

Начальник Генерального штаба 

Маршал Советского союза Н. В. Огарков 

 

Ведущий 

25 декабря 1979 года. С 15.00 начался ввод соединений и частей 40-й Армии 

в ДРА по трём направлениям: через Кушку, Термез и Хорог. 103-я воздушно-

десантная дивизия перебрасывалась военно-транспортной авиацией на 

аэродромы Кабула, Баграма и частично Кандагара. 

 

Ведущий 

Из-за высоких гор Гиндукуша к нам долгое время 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... А пока в нашей прессе царило молчание, в 

Афганистане шла война. 

 

Ведущий 

Не знали родные советских воинов того, что их сыновья, мужья, братья 

брошены в огонь настоящих боёв... Спустя время мы узнали, как опасна 

профессия вертолётчика, что слово “дух” может означать не только что-то 

возвышенное, но и бородатое существо с “калашниковым” наперевес. 

 

Ведущий 

Военный жаргон обогатился новыми терминами: “зелёнка”, “вертушка”, 

“груз – триста”, “груз – двести”… 

 

Как много русских мальчиков-солдат 

В безмолвной вечности лежат отныне. 

И с фотографий маленьких глядят 

Глазами удивительно живыми. 

 

О, сколько же в России матерей 

Облились горькими слезами. 

Их боли не пройти, не отогреть 

Под траурными чёрными платками. 
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Вновь клинья обожжённых душ плывут 

По небу вперемешку с облаками 

Над милым домом снегом упадут 

Или прольются тёплыми дождями. 

 

Стекут слезой по золоту имён, 

По датам, оборвавшим жизнь в зените. 

Печально-тихий колокольный звон 

Как будто шепчет: «Мальчики, простите…» 

 

Звучит песня «Черный тюльпан» А. Розенбаума. 

 

Ведущий. 

 Согласно статистике, в Афганистане каждый день погибало 4 человека. В 

боях было сбито 333 вертолета, 118 самолетов, автомобилей и бензовозов – 

более 11 тысяч единиц! Афганская война, закончившаяся 30 лет назад, стала 

уже достоянием истории. А свидетели и непосредственные участники этого 

драматического исторического события живут среди нас. 

 

Ведущий 

Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили раны, возмужали, 

стали мудрее, состарились солдаты и офицеры. Но только память о далёкой 

афганской войне жива и стереть события той войны не смогут ни годы, ни 

расстояния… 

 

Время выбрало нас, 

Закружило в афганской метели, 

Нас позвали друзья в грозный час, 

Мы особую форму надели. 

 

И в огне горных трудных дорог 

Своей кровью кропили походы, 

Не заметили в вихре тревог, 

Как минуты прессуются в годы. 

 

Верность, доблесть, отвага и честь – 

Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть. 
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Время выбрало нас! 

По страницам времён 

Под победные марши шагали. 

Много славных российских имён 

На гранитную вечность вписали. 

 

И когда было тяжко подчас, 

Силы таяли в грохоте боя, 

Нас бросала на доты не раз 

Непреклонная дерзость героев. 

 

Верность, доблесть, отвага и честь – 

Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть. 

Время выбрало нас. 

 

Ведущий 

20 столетие часто называют бурным, жестоким, таким оно стало и для нашей 

истории. Война, так или иначе, задела каждое поколение - кто-то сражался с 

оружием в руках, кто-то провожал близких на войну, кто-то оплакивал 

погибших. 

 

Ведущий 

Чёрным, зловещим крылом ударила в окна матерей похоронка. Сколько 

выплакано слёз, сколько горя обрушилось на женщину в один миг! Но ни 

одна мать не сможет смириться со смертью сына. Она всю жизнь ждёт и 

надеется: а вдруг произойдёт чудо и на пороге появится сын, её кровинушка. 

 

Ведущий 

Ждут своих любимых несостоявшиеся невесты. 

 

Группа «Каскад» песня  «Виват». 

 

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 

Перед тем, как сойдёшься за праздничный стол. 

Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 

Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл. 
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Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, 

Пулемётами врезанных в скальную твердь. 

Запиши нас в историю горестной былью 

И рубцом материнское сердце отметь. 

 

Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 

Одуревших от зноя, без сна, без воды. 

Отмеряющих жизнь от привала к привалу, 

От звезды до звезды, от беды до беды. 

 

Помяни нас и гордых атакой победной, 

Ни на шаг не сошедших со взятых вершин. 

Не трибунною речью, не строчкой газетной – 

На великих скрижалях любви запиши. 

 

Помяни нас, Россия, в известной печали, 

Златорусую косу свою расплетя. 

Мы оставшимся помнить и жить завещали, 

Жить, как прожили мы – для тебя! 

 

Ведущий 

Человеческая память недолговечна, а неумолимое время стирает с земли 

следы той далёкой войны "за речкой". Войны, в которой десятки тысяч 

вчерашних мальчишек, вставших в армейский строй после школьной скамьи, 

стали калеками. Около миллиона советских людей прошло через горнило 

Афганистана. Немало полегло их на той каменистой земле: тысячи погибших 

и умерших от ран и болезней, сотни пропавших без вести. Много матерей и 

отцов не дождались своих сыновей, и не сказали они «Мама, я жив...». 

 

Звучит песня группы «Голубые береты» «И как же мне не вспоминать…». 

 

Ведущий 

За мужество и героизм, проявленные в Афганской войне (1979-1989 годы) 

солдаты и офицеры были награждены орденами и медалями. Самой главной 

наградой была медаль «Золотая звезда» и звание Героя Советского Союза. 

Этого звания были удостоены 86 чел. Кто-то получил его при жизни, а кто-то 

и посмертно… Таких было 33 человека. 

 

Ведущий. 
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Существует обычай зажигать поминальные свечи в память родных и 

близких, которых уже нет с нами. Этим мы как бы говорим, что мы помним о 

них. Чтобы не забыть - надо помнить, а чтобы помнить - надо знать. 

Никто не забыт - ничто не забыто. 

Но чтобы не забыть - надо помнить. 

А чтобы помнить, - надо знать. 

 

Клип ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ.... 

 

Ведущий 

Минута молчанья… 

Товарищи, встаньте 

И в памяти павших – 

Героев представьте. 

Навек в нашем сердце 

Бессмертных имён их звучанье. 

Минута молчанья, минута молчанья… 

 

Ведущий 

- Ребята, давайте встанем и почтим память павших минутой молчания. 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ (метроном, заставка «Вечный огонь»). 

 

Ведущий 

Отсчёт времени этой войны для солдат и офицеров нашей Армии начался с 

27 декабря 1979 года... 

А закончился 15 февраля 1989 года… 

 

Звучит песня группы «Каскад» «Мы уходим». 

 

Ведущий 

Солдаты уходили из Афганистана среди цветов и улыбок, отдавая последние 

почести павшим. 

 

Ведущий 

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял 

на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества 

человека – гражданина, патриота. 
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Ведущий 

Солдаты войн не начинают, но расплачиваются своей жизнью за ошибки 

политиков именно они. 

 

Ведущий. 

Все войны всегда сопряжены с солдатской кровью, горем и страданиями 

людей. Правду о войне знают лишь те, кто под пулями поднимался в атаки, 

кто изнывал от жажды и замерзал в снегу на горных перевалах, кто раненый 

ждал спасительную вертушку, кто провожал в последний путь на Родину 

боевых друзей, кто и сегодня произносит тост за погибших товарищей. Не 

будем сегодня судить и искать, кто прав и кто виноват. Оставим эти 

проблемы историкам. Время – лучший судья, оно и рассудит. Но забывать об 

этом, мы не имеем права. Война, какой бы она ни была, осталась открытой 

раной в душах тех, кто прошёл её дорогами, в семьях погибших и пропавших 

без вести солдат. Сколько ненужных и страшных смертей русских солдат, 

которые честно выполняли свой долг перед Родиной и выполнили его до 

конца! 

 

Клип «Я служу России» 

Ведущий 

По-разному оценивают события тех лет. По-разному смотрят на афганскую 

войну те, кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но для тех и других 

действия, которые проходили на территории Афганистана, укладываются в 

одно ёмкое и страшное слово - война. Война, которая никогда не должна 

повториться, уроки которой должны быть усвоены на всю оставшуюся 

жизнь. 

Клип «Разве это было зря» Голубые береты 

Ведущий 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. 

Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её история написана 

кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, 

оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. 

Поколение, опалённое её огнем, как никто усвоило военные и нравственные 

уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической 

афганской войны. 

 

Ведущий 

Мы очень надеемся, что наша встреча поможет вам сделать ещё один шаг в 

понимании патриотизма, задуматься над тем, наследниками каких высоких 
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гражданских традиций вы являетесь, ведь народ, не забывающий своих 

героев, бессмертен 

 

Где только нет сынов твоих, Россия! 

Они сражались, побеждая зло... 

В Отечественной сколько покосило, 

В войне афганской сколько полегло?! 

 

Пусть не сопоставимы эти войны 

И не сравнима численность потерь, 

Но сыновья отцов своих достойны. 

Они лежат в одной земле теперь... 

 

Какая вера и какая сила 

Их повела в последний смертный бой? 

Между Афганистаном и Россией 

Лежит пространство под названьем БОЛЬ. 

 

Она с годами - нет, не утихает 

По всей земле убитые кричат! 

И зарево кроваво полыхает 

Над братскими могилами солдат... 

 

Оставшиеся будут неустанно 

Бессмертный подвиг молодости славить. 

Между Россией и Афганистаном 

Лежит пространство под названьем ПАМЯТЬ. 

 


