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Тема "Спрятанная война в Афганистане».
Цель: Расширить знания учащихся по истории Афганской войны, показать ее агрессивный
характер, рассмотреть войну через судьбы его отдельных участников.
Задачи урока:
Познакомить учащихся с освещением темы Афганской войны в литературе, в публицистики,
в воспоминаниях людей.
 Развивать умение вести поисковую работу, анализировать, сопоставлять, делать выводы.
 Воспитывать у учащихся гражданскую позицию.


Методы и приемы: беседа, монолог, рассказ учителя, выразительное чтение стихов, представление
учащимися своих докладов.
Эпиграф:
«За ошибки политических деятелей расплачивается нация»
Н. Бердяев
Ход меропрятия.
1. Вступительное слово учителя, сообщение учащимся темы, цели и задач. Учитель
зачитывает эпиграф к уроку.
2. Чтение учеником отрывка из стихотворения, посвященного Афганской войны.
Хранит земля войны минувшей шрамы,
Погибших имена, бесчувственный гранит,
Гвоздики красные, холодный мрамор,
Рыданье женщин у могильных плит.
Афган, Чечня, Таджикская границаИ снова сыновей мы отправляем в бой,
Безусых, не успевших опериться
И костыли уже вновь стучат по мостовой.
О, Русь моя, о, боль моя- Россия!
Где мне слова такие отыскать
И где мне взять такие силы
Чтоб о судьбе твоей без слез сказать.
Учитель: Слишком много суровых испытаний перенесла наша страна. Цена этих испытаний
исчисляется миллионами человеческих жизней.
3. Историческая справка об Афганской войне.

Учитель: Мы живем в переломное время. Это время прозрения от слепоты, когда вечные истины
оборачиваются для нас новой стороной.
Мы узнаем о «белых» пятнах истории нашего государства. Одной из трагических страниц истории
нашей страны стала «спрятанная» война в Афганистане.
Про Афганистан написано много. Чем он стал для нас? Расплатой за легкомыслие
политиков, Божьей карой или способом прозренья-истории - предстоит ещё ответить, но Родина
посылала своих солдат на защиту своих южных рубежей, а не подчиниться приказу они не
могли. Это потом развязывание этой колониальной войны было признано трагической
ошибкой, авантюрой. Во имя чего мы воевали в Афганистане? Чем оправдать гибель тысяч и
тысяч людей?..
25 декабря 1979 года на территорию суверенного государства Афганистан был введен
«ограниченный континент» советский войск. Такое непродуманное решение было принято лишь
несколькими членами советского руководства во главе с Брежневым. Даже некоторые члены
правительства узнали об этом из газет, не говоря уже обо всем народе.
Реферат «Афганистан. Начало.». (Работу представляют Борозинец Ю., Семикозов М.).
Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на
четыре этапа:
1. Декабрь 1979 года – февраль 1980 года. Ввод советских войск в Афганистан, размещение
их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных объектов.
2. Март 1980 года – апрель 1985 года. Ведение активных боевых действий, в том числе
широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и
укреплению вооруженных сил ДРА.
3. Май 1985 года – декабрь 1986 года. Переход от активных боевых действий
преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и
саперными подразделениями. Применение мотострелковых, воздушно-десантных и танковых
подразделений, главным образом в качестве резерва и для повышения морально-боевой
устойчивости афганских войск. Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки
оружия и боеприпасов из-за рубежа. Продолжалось оказание помощи в развитии вооруженных сил
ДРА. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.
4. Январь 1987 года - февраль 1989 года. Участие советских войск в проведении афганским
руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности
афганских войск. Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного
их вывода.
На горных заставах, в воздухе и на земле, в Герате и Кандагаре, Кундузе и Джелалабаде выполняли
свой воинский долг наши соотечественники. Это они попадали в засады и заживо горели в
БТРах. Это они глотали пыль дорог под перекрестным огнём пулемётов, это они, рискуя
собственной жизнью, вытаскивали с поля боя раненых , это они, оставаясь один на один с
врагами, прикрывали отход своих боевых товарищей.
Учитель: Выжженная докрасна афганская земля, хмурые горы и глухие дувалы вошли в их
души и до сих пор тревожат их по ночам.
Реферат « Биографии и стихи» (Работу представляют Лавриненко А., Зинченко Т.).

Учитель: Так, что такое Афган?
Афган- это спрятанная война. Зачем и кто ее спрятал? И от кого? Наверное, от нас с вами. Чтобы мы
не знали о коллекциях засушенный ушей, об обгоревшей коже, которая сворачивается в трубочку,
точно лопнувший капроновый чулок, о солдате в целлофановом мешке…отдельно голова, отдельно
руки…сдернутая кожа. Может, поэтому мы называем ее спрятанной?
О чем говорили все тогда?
О воинском долге, об интернационализме державных интересах и южных рубежах нашей Родины?
Но глухо ходили слухи о похоронах в панельных домах и цинковых гробах.

Афганская война- это часть нашей биографии. И какая бы она ни была –героическая, кровавая,
позорная- такой теперь она останется навсегда. Наша задача, изучая историю своей страны, не
повторять ошибок прошлого.
Реферат «Наш станичник воин – афганец Михаил Удовенко». (Работу представляют Чайка А.,
Нисанов Д.)
Учитель: Но афганский народ - храбрый и свободолюбивый народ, и поэтому он воспринял
вмешательство Советского Союза в свои внутренние дела как оккупацию. Весь афганский народ
поднялся на борьбу с советскими оккупантами.
Реферат конец войны. (Работу представляют Лукьянченко С., Панова М.).
Учитель: Тяжелейшим итогом афганской войны является гибель наших солдат и офицеров. Убито и
умерло от ран и болезней 13 833 военнослужащих, в том числе 1979 офицеров и генералов, погибло
572 военнослужащих КГБ, 28 сотрудников МВД, 190 военных советников, из них 145 офицеров,
инвалидами стали 6669 афганцев, из них 1479 человек, инвалиды 1-й группы. Гепатитом поражено
115308 человек, брюшным тифом 31080 солдат и офицеров. Во время вывода советских войск из
Афганистана были эвакуированы на Родину все обелиски, которые были установлены на местах
гибели солдат и офицеров 40-й армии.
Светлая память всем тем,
Кто не вернулся с войны,
Кто стал частичкой тишины,
Кто лег в горах и не проснулся
От необъявленной войны.
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти
людской ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Она
будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное ее огнем, как никто усвоило
военные и нравственные уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической
афганской войны. Эта война всегда будет жить в стихах и воинских песнях, напоминая о
ненужности войны, о ее трагизме и мужестве советского солдата.
15 февраля 1989 г. завершился вывод советских войск из Афганистана – событие, которого давно
ждала наша страна и весь мир. Сегодня мы чтим память павшим в Афганской войне.
Минута молчания
Звучит «Белый танец» (Афганский вальс) в исполнении Ирины Шведовой.

