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Задачи: 

Дидактическая - познакомить обучающихся с афганскими и другими событиями, почтить 

память воинов-интернационалистов. 

Воспитательная - воспитывать у юношей любовь к своей Родине, к ее 

истории, способствовать формированию у них желания защищать свою страну; 

способствовать воспитанию чувства гордости за Россию; чувства глубокого 

уважения и почтения к людям, защищавшим нашу Родину в горячих точках. 

Ход мероприятия 

Куратор: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя встреча — дань памяти всем, кто 

причастен к героическим и трагическим войнам 20-го столетия. Она проходит в преддверии 

празднования Дня воина – интернационалиста - воинов СССР, исполнявших служебный долг 

за пределами   Отечества. Отмечается ежегодно 15 февраля. 

Первый чтец- Даниил Тарасенков 

Интернациональный – международный  

Воины-интернационалисты участвовали в вооружённых конфликтах на территориях других 

стран мира на стороне законных правительств, которые обратились за помощью к нашей 

стране. 

В течении всего 20 века нашему народу не раз приходилось выполнять свой 

интернациональный долг. 

• 1939 — участие в Гражданской войне 1936—1939 в Испании, на стороне законного 

правительства. 

• 1946 — обеспечение прихода к власти коммунистического правительства в Гражданской 

войне 1927—1950 вКитае 

• 1950 — обеспечение военной поддержки Северной Кореи в Корейской войне 1950—

1953.[12] 

• 1953 — подавление восстания в Берлине, ГДР. 

• 1956 — подавление восстания в Венгрии. 

• 1956 — подавление восстания в Польше. 

• 1960 — обеспечение военной поддержки в Гражданской войне 1960—1973 в Лаосе. 

• 1962 — обеспечение военной поддержки властям Йеменской арабской республики в 

Гражданской войне1962—1969 в Йемене.[13] 

• 1964 — обеспечение военной поддержки в Гражданской войне 1964—1991 в Мозамбике. 

• 1965 — обеспечение военной поддержки Северного Вьетнама во Вьетнамской войне. 

• 1967—1982 — обеспечение военной поддержки арабских стран в арабо-израильских 

войнах на БлижнемВостоке. 

• 1967 — Шестидневная война 

• 1967—1970 — Война на истощение 

• 1973 — военная поддержка Египта и Сирии в Войне Судного дня против Израиля на 

Синае. 

• 1982 — Ливанская война; военная поддержка Сирии. 

• 1968 — подавление Пражской весны в Чехословакии. 

• 1975 — обеспечение захвата власти Агостиньо Нето в Анголе («Операция Карлота»). 

• 1977 — обеспечение военной поддержки Эфиопии в войне против Сомали. 

• 1979 — обеспечение захвата власти Единым фронтом национального спасения Кампучии. 

• 1979 — обеспечение захвата власти Бабраком Кармалем и начало Афганской войны 

1979—1989. 

Мы не будем давать оценку тем событиям, как этого не делали и наши соотечественники, 

которые не задавая лишних вопросов просто шли и выполняли свой долг. А наш долг вспомнить 

о тех событиях и людях, ведь забывать мы не имеем права.  

 



Проходят столетья, мелькают года… 

Родную страну защищали всегда! 

И с самых далеких времен было так: 

Забудь обо всем, коль приблизился враг! 

Крестьянин, рабочий бросали дела, 

Когда их защиты Россия ждала! 

Про подвиги павших, победы живых 

Услышите вы от людей пожилых. 

Про то, как сражались в Афгане, Чечне, 

Как выжили в этой безумной войне, 

Как были достойными званья бойца, 

Вам юноши будут твердить без конца. 

Защитники нашей прекрасной страны, 

Вы дороги нам и, конечно, нужны! 

 

В 2010 году «День памяти воинов-интернационалистов», наконец, приобрёл официальный 

статус. Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 320 в статью 1.1 Федерального закона № 

32 от 13.03.1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» внесены изменения, 

вступившие в силу с 1 января 2011 г. Согласно этому закону в Российской Федерации 

устанавливаются следующие памятные даты России: 

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Дата для проведения «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» была выбрана не случайно. Именно 15 февраля  

Долгое время события в Афганистане не подавались всеобщей огласке. Из воспоминаний Нины 

Краснопёровой, главного редактора  газеты «Знамя труда» г. Челябинск: 

«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. Не знали родные советских воинов того, что их сыновья, мужья, 

братья брошены в огонь настоящих боев... Спустя время мы узнали, как опасна профессия 

вертолетчика, что слово “дух” может означать не только что-то возвышенное, но и бородатое 

существо с “калашниковым” наперевес. Военный жаргон обогатился новыми терминами: 

“зеленка”, “вертушка”, “груз – триста”, “груз – двести”… 

Если ты родился мужчиной, то кем бы ты ни был, кем бы не хотел стать, твое юношество 

заканчивается военной службой. И это твой долг перед Родиной. Молодые люди, не имевшие 

почти никакого жизненного опыта, неожиданно оказались в чужой стране, в непривычной 

враждебной среде, в экстремальных обстоятельствах. Но они оказались достойными той 

эстафеты, которую им передали воины ВОВ, их деды и прадеды. «Подвиги в Афганистане 

сродни подвигам воинов ВОВ»,- пишут афганцы. Шурави- так называло местное население 

молодых советских воинов. 

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. 

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.  



Второй чтец- Дмитрий Сапаров 

Афганская война продолжалась 9 лет 1 месяц 21 день. Через эту войну 

прошло 550 тысяч советских солдат и офицеров. 86 человека получили 

звание Героя Советского Союза, из них 26 человек награждены посмертно. 

Свыше 15 тысяч наших воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались 

впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это были 

самые большие потери Советской Армии со времен Великой Отечественной 

войны. Память о войне по–прежнему болью отзывается в людских сердцах. 

 Да, война в Афганистане не принесла нашей стране ни почестей, ни славы. 

Однако задача победить кого-то перед Ограниченным контингентом 

советских войск и не ставилась. 40-я армия понесла немалые потери, но не 

проиграла ни одного сражения. Советские войска не были захватчиками или 

оккупантами. Они пришли в Афганистан, выполняя условия советско-

афганского договора об отпоре агрессии с третьей стороны. Там, в далёком 

Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества: 

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. 

 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. 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.  

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. 

Все новые и новые “горячие точки” вспыхивают на карте….. и среди них 

боль России - “Чечня”., Предднестровье, Северная Осетия, и, конечно же, 

Сирия где в данный момент наши русские солдаты выполняют свой 

интернациональный долг. 

Третий чтец- Егор Михайлов 

Что мы знаем о югославской войне? 



 
 

Югославия, являясь одной из крупнейших европейских стран, всегда 

считалась общим домом для хорватов, сербов и мусульман. Но в 90-е годы 

она была ввергнута в острейший межнациональный конфликт. 

1992 год стал годом национальной трагедии Югославии, унесшим сотни 

тысяч жизней, ни в чем не повинных людей. 

Хотя двадцать лет по меркам истории очень малый срок, стоит вспомнить 

эти драматические события, а также осмыслить их причины и последствия. 

На территории Югославии нашли пристанище и другие переселенцы: евреи, 

греки, армяне, венгры. Небольшие межэтнические конфликты были и ранее, 

но большинство из них связаны с антиосманскими, антивенгерскими и 

антинемецкими выступлениями. 

После Второй мировой войны югославские земли покинули немцы, а в 

Сербию переселились сербы из Черногории, Герцеговины и Боснии, тем 

самым создав количественный перевес в этническом составе населения этой 

территории.  

Послевоенная Югославия представляла собой федеративное государство, 

объединяющее шесть республик и две автономии.  

Накануне распада Югославии в 90-х годах население страны составляло 

более 10 млн. человек, из которых: 62% - сербы, албанцы – 17%, 

черногорцы – 5%, мусульмане – 3%, венгры -3% и прочие. 

В начале 90-х годов Сербия и Черногория, где сербы составляли большую 

часть населения, объединились, создав союзную республику Югославия. 

Каждая из оставшихся четырех республик (Хорватия, Словения, Босния и 

Герцеговина, Македония) желали получить независимость от федерального 

центра. 

Поскольку в Македонии число сербов было незначительным и, учитывая тот 

факт, что эта республика была всегда непривлекательной для инвесторов, ей 
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удалось достаточно легко получить независимость в результате 

проведенного референдума.  

Уроки истории показывают, что на гражданской войне нет правых и 

виноватых.  

И когда на такой войне убивают не столько за политические взгляды, а за 

принадлежность к определенному народу, война приобретает особую 

жестокость. Даже теперь трудно объяснить психологию людей, которые 

длительное время жили вместе, растили детей, работали, помогали друг 

другу, имея различие только в вере и принадлежности к разным 

национальностям, и в одночасье стали убивать друг друга. 

У каждой из сторон этого конфликта была своя правда. И этому безумию не 

было бы конца, если бы не вмешательство ООН и вооруженных 

подразделений НАТО, усилиями которых воюющие стороны подписали 

мирное Дейтонское соглашение в 1995 году. 

Кратко суть этого документа можно изложить так: 

- бывшая часть Югославии Босния и Герцеговина должна состоять из двух 

частей – Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской (сербы 

получили 49% территории, а хорваты и боснийцы 51%) ; 

- на территорию вновь образовавшихся государств вводится воинский 

контингент НАТО;  

- точные границы районов будет определять Арбитражная комиссия; 

- от власти отстраняются лидеры участников конфликтов, обвиненные в 

преступлениях Международным трибуналом; 

- функции главы государства передаются Президиуму из трех человек – по 

одному представителю от каждого народа; 

- Законодательную власть представляет двухпалатная Парламентская 

скупщина: в ее составе одна треть от Республики Сербская, а две трети от 

Федерации Босния и Герцеговина; 

- вся система власти работает под наблюдением Высокого представителя.  

Результатом Боснийской войны стало: 

- внутреннее перемещение населения, которые сгруппировались по этно-

регилиозным областям; 

- возрастание реэмиграции в последующие годы: возвращение боснийцев и 

хорватов обратно в Боснию и Герцеговину; 

- в Боснии и Герцеговине сохранились боснийские и хорватские районы; 

- усиление среди молодежи самоидентификации в соответствии с их 

этническим наследием; 

- религиозное возрождение всех конфессий; 

- около 200 тысяч погибших в течение всего конфликта; 

- разрушение всех железных дорог, двух третей всех построек, уничтожение 

более 3 тысяч населенных пунктов и двух тысяч километров дорог. 

Дейтонское соглашение заложило основу конституционного устройства 

Боснии и Герцеговины. Возможно, эта система громоздка и 

малоэффективна, но она жизненна в период восстановления взаимного 

доверия между, перенесшими такую трагедию, народами. 

Прошло двадцать лет, но раны, ни душевные, ни физические не затянулись. 



До сих пор детям в школах Боснии о прошедшей войне предпочитают не 

рассказывать. Остается открытым и вопрос о возможности полного 

примирения народов. 

Четвёртый чтец- Даниил Воронов 

Наша боль — Чечня. Маленький, истерзанный кусочек земли, разрушенные 

дома, разбитые судьбы. Осколки этого несчастья разлетелись по всей 

России. 

Ищу на карте крохотную точку, 

Политую свинцом и солью кровяной. 

Чтоб вставить в поэтическую строчку 

Короткое названье Хорсеной. 

Закрою карту, снова открываю 

На сердце боль и тяжесть у меня. 

Так вот она – та точка роковая, 

Кто знал ее вчера? Она Чечня. 

 Чеченская война стала одним из самых масштабных вооруженных 

конфликтов новейшей истории, а битва за Грозный стала крупнейшей 

битвой в Европе со времён второй Мировой войны. 

Спасибо  воинам-интернационалистам, за то, что показали всем нам 

пример мужества, стойкости, бескорыстной любви к Родине и настоящей 

мужской дружбы. 

Мы гордимся ими, и сколько бы времени не прошло - будем помнить! 

Ведь это наша история. Без прошлого не бывает будущего. А нам с ними 

ещё жить и жить. 

11 сентября в райцентре Светлый открыт сквер и памятник ветеранам войн в 

Афганистане и Чечне. К этому торжественному моменту в районе 

готовились с 2014, когда в Светлом, в районе ФОКа «Старт», был 

установлен памятный знак и высажены молодые деревца будущей аллеи. 

— Ни один солдат не будет забыт, пока будет жива наша память! 

- Память о тех, кто прошел дорогами войны, и кто не вернулся в родной 

дом, для которых совесть, долг, отечество, честь были главными в жизни 

пусть останется в наших сердцах частицей гордости за них. 

Когда идут бои хотя б в одной стране, 

За мир бороться нам с тобой под силу, 

Ведь мы живем на сказочной земле, 

Страны с прекрасным именем Россия. 

Второй чтец- Дмитрий Сапаров 

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

помогать братским народам.  

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 черными платками. 



Вновь клинья обожженных душ плывут 

По небу вперемешку с облаками 

Над милым домом снегом упадут 

Или прольются теплыми дождями. 

Стекут слезой по золоту имен, 

По датам, оборвавшим жизнь в зените. 

Печально-тихий колокольный звон 

Как будто шепчет: «Мальчики, простите…» 

 

 Куратор группы-Кондратьева Надежда Борисовна 

В память о всех воинах, погибших  в горячих точках, объявляется минута 

молчания.   

Минута молчания… Товарищи встаньте. 

И в памяти- павших героев  представьте. 

Навек в нашем сердце имён их звучание. 

Минута молчанья, минута молчанья 

(Музыка печальный-тихий колокольный звон) 

Мы никогда не видели войны 

И ужаса её не представляем 

Но то, что мир наш хочет тишины 

Сегодня очень ясно понимаем. 

 

 

 

 

 


