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Цель открытого мероприятия: показать одну из форм проведения классного часа

Цели мероприятия:

развивающие:

- расширить знания обучающихся о войне в Афганистане;

- помочь осмыслить события афганской войны с общечеловеческой точки зрения;

- формировать представления о долге, чести, ответственности, нравственности.

- продолжать развивать патриотические и гражданские  чувства, сочувствие, сострадание,

нетерпимость к любому виду насилия.

воспитательные:

- воспитание любви и уважения к своему народу, истории страны, бережного отношения к

ветеранам и воинам-интернационалистам;

- продолжать формировать у подростков активную гражданскую позицию;

Задачи:

- формирование представлений о воинском долге и верности Отечеству;

- формирование опыта нравственного поведения личности;

- эмоциональное стимулирование патриотических чувств обучающихся через приобщение к

воинским традициям.

Формы организации мероприятия: групповая

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран;

Методическое оснащение: сборники стихов, видеоролики, презентация.

План мероприятия.

1.  Организационная часть (1мин.)

2.  Клип «Афганистан 1988» (3мин.)

3.  Выступление ведущих (4 мин)

4.  Клип «Пришел приказ» (3 мин.)

5.  Выступление ведущих (5 мин.)

6. Видеоролик «Архивные данные» (4мин.)

7.  Выступление гостя (10 мин.)

8.  Песня  в исполнении Шишкиной Татьяны « Зажгите свечи» (4 мин.)

9.  Минута молчания.

10. Выступление ведущих (5 мин.)

11. Рефлексия (3мин.)
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ХОД   МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организационная часть.

2. Клип «Афганистан 1988».

3. Выступления ведущих.

1 ведущая: слайд 1

Доброе утро уважаемые студенты, преподаватели и гости нашего многопрофильного

колледжа. Мы приветствуем всех, кто собрался в этой аудитории на наш классный час,

посвященный 26-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана.

2 ведущая: слайд 2

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.

Стихотворение Д. Гомбожава «Война».

1 ведущая: слайд 3

Война – это черное, гнусное дело:

тело без ног,

ноги без тела.
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Война – это тысяч разлук причина:

сын без отца,

отец без сына.

2 ведущий: слайд 4

Ушла в историю Афганская война. Она закончилась 26 лет назад. Никем и никому не

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

Отечественная война.

1 ведущая: слайд 5

Для нас Афганистан – незаживающая рана нашей истории.

Афганистан – ты стих души моей

О верности Святой солдатской чести

О памяти той круговерти дней

Где всё смешалось: ложь и правда вместе.

2 ведущий: слайд 6

Афганская война... Это слезы и тревога матерей за сыновей. Это боль в сердце и бессонные

ночи жен и сестер.



5

1 ведущая: слайд 7

Афганская война — это обездоленные дети и вдовы. Афганская война — это мужество и

отвага, подвиг и сплоченность, это сила и жизнелюбие.

2 ведущий: слайд 8

Афганская война — это любовь к отчизне, это верность своей родине и родному дому.

Афганская война — это полмиллиона наших солдат, сыновей, братьев, отцов, прошедших

через эту войну.

1 ведущая: слайд 9

Впервые вопрос  о вводе наших войск был поставлен на повестку дня 15 марта 1979 года,

когда вспыхнул антиправительственный мятеж населения в Герате.

Афганские руководители обратились с просьбой оказать военную помощь в подавлении

этого мятежа путем ввода советских войск на территорию Демократической Республики

Афганистан (ДРА).

2 ведущий: слайд 10

Официально провозглашенная главная цель советского военного присутствия в

Демократической Республики Афганистан формулировалась – оказание помощи в

стабилизации обстановки и отражении возможной агрессии извне.

1 ведущая: слайд 11

Нашей армии предписывалось защищать местное население от банд, а также

распределять продовольствие, горючее и предметы первой необходимости.

2 ведущий: слайд 12

Наше правительство надеялось, что ввод войск будет носить кратковременный характер.

1 ведущая: слайд 13

25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного контингента советских войск

на территорию Афганистана, через Кушку – на Герат и Кандагар, а дальше на Кабул.

2 ведущий: слайд 14



6

В ночь на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ СССР  «Зенит » и  «Гром»,

образованные на время операции в Афганистане из сотрудников «Альфа» вместе со

спецназом Главного разведывательного управления, взяли штурмом президентский дворец

на окраине Кабула. Вся операция «Шторм - 333» длилась не более 20 минут, кроме дворца

были захвачены ещё 17 объектов в Кабуле.

1 ведущая: слайд 15

На следующее утро в Кабул стали прибывать советские войска. Так началась десятилетняя

Афганская война…

4. Клип «Пришел приказ» ( 3 мин.) Песня гр. «Голубые биреты»

2 ведущий: слайд 16

Афганистан исламское Государство. Площадь: 655 тыс. км2.

1 ведущая: слайд 17

Государственный язык: дари и пушту. Столица: Кабул. Денежная единица: афгани.

2 ведущий: слайд 18

Граничит на северо-востоке с Китаем и Индией, на востоке и юге — с Пакистаном,

на севере — с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, на западе — с Ираном.

1 ведущая: слайд 19

Афганистан - многонациональная страна, в ней проживают более 20 народов и

народностей. 80% населения живут в сельской местности. Средняя продолжительность

жизни - 46 лет для мужчин и 44 года для женщин. Более 70% жителей страны неграмотны.

2 ведущий: слайд 20

Согласно статистике, в Афганистане каждый день погибало 4 человека – советских солдат

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

более 11 тысяч единиц!
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1 ведущая: слайд 21

13.836 человека убиты или умерли от ран и болезней.

49.985 человек получили различные ранения.

2 ведущий: слайд 22

6.669 человек стали инвалидами

312 пропали без вести

1 ведущая: слайд 23

Общее число погибших за 10 лет  с 1979 по 1989 годы войны составило 13833 человека.

2 ведущий: слайд 24

Самым гибельным был 1984 год. Погибло 2343 воина.

1 ведущая: слайд 25

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, Советский

Союз обязался вывести свой войска в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля

следующего года, причем

половина войск должна была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, то есть до 15

августа 1988 года.

2 ведущий: слайд 26

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.
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1 ведущая: слайд 27

В начале ноября 1988 года вывод советских войск из Афганистана был приостановлен в

связи с резко активизировавшимися наступательными действиями душманов, в частности,

массированными ракетными обстрелами Кабула. Завершающая операция по выводу войск

происходила в конце января - первой половине февраля 1989 года.

2 ведущий: слайд 28

Операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со стороны душманов. По

информации газеты «Вашингтон пост», всего в этот период было убито 523

советских солдата.

1 ведущая: слайд 29

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.
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6. Видеоролик «Архивные данные» (4мин.)

2 ведущий: слайд 30

Война наложила свой отпечаток на судьбу каждого участника. Многие из воинов-

интернационалистов так и не сумели преодолеть комплекс войны. Одни не могут вычеркнуть

из памяти погибших друзей, другие – груз своих воспоминаний.

1 ведущая: слайд

Сегодня на нашей встрече присутствует Рустам Худайбирович. Он прошел Афганистан.

Он не понаслышке знает, что такое афганская война и готов поделиться с нами своими

воспоминаниями и впечатлениями.

7.  Выступление гостя Ершова Михаила Федоровича – полковник в отставке (10 мин.)

2 ведущий: слайд 32

Мы должны знать и помнить, что среди наших земляков были которые воевали в

Афганистане. Выполняя свой интернациональный долг, они  погибли в Афганистане
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8. Песня в исполнении Шишкиной Татьяны «Зажгите свечи» (в зале зажечь свечи).

слайд 33

БАЙРАМОВ Сергей Байрамалович, 1967 г. р., урож. д. Редькино Краснокамского р-на,

п/п 51883, рядовой, разведчик, погиб 23.06.86 г., похоронен: Башкирская АССР,

Краснокамский р-н, д, Редькино.

слайд 34

ГАЛАУОВ Дамир Мунирович, 1966 г. р., урож. г. Красноводска Туркменской ССР, п/п

51932, рядовой, сапер, погиб 17.04.87 г., похоронен: Башкирская АССР, Краснокамский р-н,

п. Николо-Березовка.

слайд 35

КНЯЗЕВ Сергей Владимирович, 1954 г. р., урож. г. Нефтекамска, п/п 93992, капитан,

зам. ком. дивизиона, погиб 09.09.83 г., похоронен: Башкирская АССР, Краснокамский р-н, п.

Николо-Березовка.

слайд 36

МАЗМАЕВ Альфиз Салихович, 1960 г. р., урож. д. Актанышбаш Краснокамского р-на,

п/п 51863, рядовой, заряжающий, погиб 05.10.80 г., похоронен: Башкирская АССР,

Краснокамский р-н, д. Актанышбаш.

слайд 37

НАГИБИН Николай Федорович, 1953 г. р., урож. г. Октябрьский Башкирской АССР,

п/п 19884, майор, нач. разведки, погиб 17.01.84 г., похоронен: Башкирская АССР,

Краснокамский р-н, п. Николо-Березовка.

слайд 38

САЛЯХОВ Ильдар Зияевич, 1951 г. р., урож. с. Ново-Нагаево Краснокамского р-на, п/п

2066, рядовой, мастер по электрооборудованию, погиб 15.10.80 г., похоронен: Башкирская

АССР, Краснокамский р-н, с. Ново-Нагаево.

слайд 39

ШАЙХАИДАРОВ Роберт Шамсельгаянович, 1967 г, р., урож. п. Амзя Краснокамского

р-на, п/п 51931, рядовой, разведчик-пулеметчик, погиб 19.01.87 г., похоронен: Башкирская

АССР, Краснокамский р-н, п. Амзя.

9. Выступление ведущих (5 мин.)

1 ведущая: слайд 40
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Пусть 30-40 лет пройдет

И время врачевать умеет раны

Давайте помнить тех, кто не придет

Нельзя нам забывать Афгана.

Память о погибших на войне свята. Прошу всех встать и почтить память погибших в

Афганистане.

10. Минута молчания.

2 ведущий: слайд 41

Прошу садиться.

1 ведущая: слайд 42

Ты мне снишься ночами, Афган,

Хоть прошло долгих двадцать 25 лет…

И давно я не юный пацан,

Только твой не истерся след.
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2 ведущий: слайд 43

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.

1 ведущая: слайд 44

Простите, мальчики, за то, что с Родиной вас разлучили.

Простите , мальчики, за то, что убивать вас научили.

За град смертельного свинца в вас, узников Афганистана.

За обожжённые сердца пилотов «чёрного тюльпана».

За то, что не вернуть назад, за вашу кровь, за ваши раны,

За то, что носите в глазах кромешный ад Афганистана.

Простите мальчики…

2 ведущий: слайд 45

Для нас Афганистан - незаживающая рана нашей истории.

1 ведущая: слайд 46

Благодарим вас за внимание!


