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Урок мужества. Час общения в 4 классе. 

Подвиг воинов-интернационалистов в Афганистане. 
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«Нет, нам не надо, друг мой , забывать. . .» 

Цель: Воспитание чувства патриотизма за выполнение интернационального долга , 

чтить память о тех, кто в мирное время, отдал свои жизни, ради мира на земле 

Оформление: Выставка фотографий воинов - интернационалистов, письма родным 

из Афганистана, фотографии. 

Презентация  

Музыкальное сопровождение: Песни группы "Любэ", «Давай за жизнь…», 

«Солдат». 

                                            *  *  * 

звучит песня "Давай за ..."( Слайд 1) 

ведущий : Моя война со мною будет, везде, все время и всегда 

                   Она меня уж не забудет и не отстанет никогда. 

                   Я видел смерть своих друзей, и видел смерть врагов своих 

                   Я видел грусть их матерей с слезами горькими о них 

Из воспоминаний командущего Ограниченным контингентов советских войск в 

Афганистане генерала - полковника Б.В. Громова (Слайд 2) 

"25 декабря 1979 года в 15.00 были введены советские войска в Афганистан. Первые 

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

перевернулось - погибло 8 человек. В окрестностях Кабула разбился самолет - 

погибло 44 десантника. Так начиналось то, что хочется забыть, но что обязательно 

надо помнить! Помнить, чтобы не повторить!" 

чтец : Всего лишь час до вылета нам дан, 

          всего лишь час последний передышки. 

          сказали нам : летим в Афганистан, 

          в Кабул летят вчерашние мальчишки 

 Сегодня мы не пишем ни строки 

 И, куполам свою судьбу доверив 

Опустимся в афганские пески 

И сапогами скалы будем мерить 

          В горах у нас один закон, один завет; 

          Коли - руби душманского бродягу. 

          И если не поймаешь в грудь свинец, 

          Медаль на грудь  получишь за отвагу 

 

  (Слайд 3)Ведущий: 

Каждое время рождает свои стихи и песни .Но  они не уходят вместе с породившим 

их временем, а остаются, волнуют и тревожат. 

 чтец:                         

 Саперы 

Плачет Нюрка, живая душа. Слезы с кровью смешались на лапах 

Ах как Нюрка была хороша- самый тоненький чуяла запах. 

Плачет Нюрка. А птица летит, боевая железная птица. 

Плачет Нюрка, себе не простит, но ведь плачет, и все ей проститься. 

Гладит Нюрку родная рука, ей лизнуть бы хозяйскую руку- 

так знакома она, так легка, обреченная Нюркой на муку. 



Вертолетный врезается пол в иссеченное Нюркино тело.  

Сотни раз она чуяла тол, а в сто первый чуть- чуть не успела. 

По загривку прошел холодок, когда запахом сбоку пахнуло, 

Но на тонкий стальной проводок по расщелине лапа скользнула. 

И взметнулся огонь из камней, и запахло железом каленым, 

и хозяин, идущий за ней, опустился на землю со стоном. 

И ползла к нему Нюрка, ползла, и лизала его и лизала, 

и хрипела, на помощь звала, и глазами всю боль рассказала. 

Подбежали к саперу друзья, обмотали бинтами сапера... 

Он сказал: Мне без Нюрки нельзя- нет- сказали ему - это горы 

Вертолет прилетел по утру, их вдвоем погрузили в машину. 

"Ты не плачь, Нюрка, я не умру, я тебя никогда не покину." 

(Слайд 4) 

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    

  Чтец:                         

«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 

 

-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. 

 

- 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. 

 

- Севастьянов Алексей Иванович: “... Дорогая моя мама! Разреши мне от всего 

сердца поздравить тебя с наступающим 1985 годом. Тебе самого доброго, мама! г. 

Кабул, ДРА, 12.12.1984.” Он торопился с новогодними поздравлениями, словно 

боялся не успеть. Эту открытку родители получили вместе с “похоронной”. 

 

(Слайд 5) 



    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. 

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. 

В афганской войне принимали участие и наши парни. Это Гармс Андрей, Танимов 

Альбек. Мы гордимся своими земляками. 

 

(Слайды 8,9 10) 

15 Февраля 1989года стал днем , когда кончился счет потери наших солдат, 

офицеров, служащих .Итог печален: 

Более14 тыс. матерей и отцов не дождались своих сыновей, не услышали они: Мама, 

я пришел…            

                                       «Я ещё не вернулся мама» 

Я еще не вернулся, мама, не вернулся с войны. 

Ад и злоба Афганистана будоражат мне сны. 

Я еще не вернулся ,мама, все в атаку бегу. 

У гранаты последней самой я срываю чеку. 

И на скалы лезу упрямо и за правду дерусь . . .  

Я еще не вернулся, мама, я вовек не вернусь.  

 

Звучит песня «Солдат» Любэ   (Слайды 11,12,13,14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Классный руководитель: Абрамова Л.П. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


