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Сценарий классного часа, посвящённого выводусоветских войск                          

из Афганистана: «Афганистан – наша память и боль» 

 

Описание материала: Данное внеклассное мероприятие, посвящено 

выводусоветских войск из Афганистана и выпускникам школы № 30 Гришину 

Валерию и Шустову Михаилу, погибшим при исполнении интернационального 

долга. Сценарий рассчитан на обучающихся 8-9 классов. 

 

Цели: 

Воспитательные: 

✓ воспитание чувства гордости и уважения к своему народу, истории страны; 

формировать у подростков активную гражданскую позицию; 

Образовательные: 

✓ расширение кругозора о героизме советских солдат, проявленном в 

Афганистане,познакомить обучающихся с событиями афганской войны 

1979-1989 гг.; 

Развивающие: 

✓ продолжать развивать патриотические и гражданские чувства, сочувствие, 

сострадание, нетерпимость к любому виду насилия. 

 

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: стенды воинов – афганцев, погибших в «горячих точках» (2 стенда 

из комнаты Боевой Славы МОУ СШ №30), цветы, венок. 

  

Мультимедийное оформление:компьютер,проектор, экран. 

Видеоролики, музыка: 

✓ Видеоклип: группа «Голубые береты» - песня «Память»; 

✓ Видеоклип - «Посвящается героям Афганской войны»; 

✓ Видео - звук метронома, горящая свеча; 

✓ Музыка на возложение венка; 

✓ Песня - «Афганский вальс». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ход мероприятия: 

 

Учитель: Здравствуйте ребята! Сегодня мы поговорим о героизме и подвигах, о 

войне, о которой мало что известно. О которой почти не написано в учебниках 

истории.  

Сегодня у нас в гостях выпускник 30 школы - Яблочкин Андрей Иванович, 

который отдал свой долг Родине на войне в Афганистане. 

Скажите,  пожалуйста, о какой войне пойдет речь? (ответы детей) 

 

Классный час начинается с видеофрагмента (группа «Голубые береты» песня 

«Память», идет 1 куплет и 1 припев, далее звук убирается и начинается речь 

ведущих). 

 

ВЕД 1: Где только нет сынов твоих, Россия!  

Они сражались, побеждая зло… 

В отечественной сколько покосило  

В войне афганской сколько полегло?!... 

 

ВЕД 2: Война... очень страшное слово. Оно страшно еще и тем, что бывает и в 

мирное время, когда молодым воинам приходится исполнять интернациональный 

долг, следуя приказу своей страны.  

 

ВЕД 1: 15 февраля 1989 года была закончена длившаяся 10 лет война 

в Афганистане, и последняя колонна Советских военнослужащих была выведена 

оттуда.  

 

ВЕД 2: И в этот день — 15 февраля — 

Мы скажем, воинов погибших вспоминая: 

Пускай от войн очистится Земля, 

Чтоб не постигла никого судьба такая! 

 

ВЕД 1: И в этот день хотим, чтобы никто не смог 

Тех забыть, кто воевал в Афганистане, 

И строки эти — капля их всех строк, 

Скорее стих, чтобы почтить их память. 

 

Учитель: Ребята,  а что вы знаете о этой войне? 

 

 

ВИДЕОФРАГМЕНТ 

(Видеоклип «Посвящается героям Афганской войны») 

 

ВЕД 1:Вспомним тех, кто воевал 

За пределами Отчизны. 

Вспомнил тех, кто отдавал 

Свои судьбы, свои жизни! 

 



ВЕД 2:Вспомним тех, кто не пришел, 

Вспомним их скупым молчанием, 

Вспомним тех, кто не ушел 

От клятвы и от обещаний! 

 

Учитель:Объявляется минута молчания 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

(видео звук метронома, горящая свеча) 

 

ВЕД 1:Человеческая память. Время не властно над ней. Для нас война в 

Афганистане – история. Но её должен знать каждый уважающий себя человек, 

потому что это история нашей Родины, наших близких, нашей школы. 

 

ВЕД 2:Выпускники нашей школы проходили военную службу в составе 

Советских войск на территории Афганистана в годы войны. 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСТЯ 

 

ВЕД 1:Звучит над землею родною: 

«Равнение - на героя!..» 

И застывают шеренги 

Военнослужащих строя. 

 

ВЕД 2:Высокая даль распахнулась, 

И слава к груди прикоснулась, 

И вся страна обернулась: 

«Равнение – на героя» 

 

Учитель:Эти строки посвящены выпускникам нашей школы, героически 

погибшим на войне в Афганистане.Их жизнь оборвалась в пламени Афгана, но 

память о них жива. 

ВНИМАНИЕ НА СТЕНДЫ 
 

Ученик: Шустов Михаил, рядовой, дальномерщик, родился в Волгограде. 

Окончил школу № 30 и поступил в Волгоградский механический техникум. 

Работал на заводе "Баррикады". Был призван в армию и в 1983 году попал 

служить в Афганистан.  

Принимал участие в 4 боевых операциях. Проявил мужество, отвагу и стойкость. 

12 ноября 1983 при выдвижении арт. батареи в район боевых действий, тягач, на 

котором он ехал, подорвался на мине и подвергся обстрелу из засады. Будучи 

раненным, Михаил не покинул поля боя. Заняв выгодную позицию, он смело и 

решительно вступил в бой и самоотверженно отражал нападение противника 

огнем из автомата. В ходе неравной схватки получил второе ранение, оказавшееся 

смертельным. 

Награжден орденом Красной Звезды посмертно. Похоронен в родном городе.  

 



Ученик: Гришин Валерий родился и вырос в Волгограде. После окончания 

школы № 30 работал на заводе Баррикады токарем. В ряды советской армии был 

призван в 1986г.  

В Афганистане служил с мая 1987 года в военном инфекционном госпитале 

города Баграм в должности водителя. Случилось это, во время начала вывода 

войск из Афганистана. Первые наши части стали покидать Афганскую землю. В 

июле 1988 года рядовой Валерий Гришин в бою с душманами, спас жизнь своему 

командиру. Проявил себя дисциплинированным, воином, образцово 

выполнявшим свой долг. Тяжело заболел и умер 16 июля 1988. К сожалению, 

более подробные обстоятельства гибели не известны.За мужество и отвагу 

награжден орденом Красной Звезды посмертно. Похоронен на кладбище 

Краснооктябрьского района Волгограда. 

 

Учитель:Почётное право возложить цветы к памятным стендам Михаила 

Шустова и Валерия Гришина предоставляется учащимся 9 

класса______________________. 

 

ВОЗЛОЖЕНИЕ 

(музыка на возложение) 

 

ВЕД 1:Жёны, матери, сестры, дочки - 

Дни и ночи ждали с войны! 

Похоронок скупые строчки 

Разрывали звон тишины... 

 

Счастье выпало тем, кто дождался - 

На порог, орденами звеня! 

Кто вернулся, кто жив остался 

И пришел назад из огня... 

 

И смотрели с укором вдовы - 

На счастливых, дождавшихся жен... 

Им бы стать невестами снова, 

Чтоб любимый от пуль - сбережён! 

 

Душе скорбеть навеки об утрате... 

Но мир опять стоит - в зените дня! 

И девочки-невесты в белых платьях 

Кладут цветы у Вечного огня... 

 

ИНСЦЕНИРОВКА ПЕСНИ 

(под музыку «Афганский вальс») 

 

Учитель: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. 

 

                                          Дискуссия о данном стихотворении 

 

ВЕД 1:Сражениязаканчиваются, но история вечна. Ушла в историю и Афганская 

война. Но в памяти людской она будет жить ещё долго, потому что написана 

кровью солдат и слезами матерей.  

 

ВЕД 2:Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах 

тех, кто в ней участвовал.  

 

ВЕД 1:На этом классный час, посвященный Дню вывода войск из Афганистана 

окончен. 
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Медиаресурсы: 

 

1. Видеоклип: группа «Голубые береты» - песня «Память (Афганский излом)»-

https://youtu.be/KJJwFMVOn24 

2. Видеоклип - «Посвящается героям Афганской войны» -

https://www.youtube.com/watch?v=9UqgNmo1Yig 

3. Видео - звук метронома, горящая свеча -

https://www.youtube.com/watch?v=hC350oL7KAs 

4. Музыка на возложение венка -www.petamusic.ru 

5. Песня - «Афганский вальс» -

https://music.yandex.ru/album/4644658/track/36816165?from=serp_autoplay&pl

ay=1 
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