
 

1 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Нижегородский техникум государственного хозяйства и предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

 
Открытого внеклассного мероприятия 

на тему: 

 

«Афганистан болит в моей душе» 

 

 

 

 

 

 
Составитель: Шарова С.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 



 

2 

 

Пояснительная записка. 

 

 

Данная методическая разработка составлена для проведения открытого 

мероприятия, посвященного 33-летней годовщине вывода советских войск из 

Демократической республики Афганистан, завершая тем самым 

десятилетнюю войну, в которую был втянут СССР. 

Актуальность темы афганской войны вызвана неоднозначными ее  

Оценками современными историками и общественностью. Ее называют 

«бессмысленной», «непопулярной», но она вошла в историю…Она 

исковеркала судьбы многих людей, принесла скорбь во многие семьи, 

сделала героями 18-летних мальчишек. 

Целью данной разработки является – дать учащимся объективную 

оценку событиям 70-80-х годов.  

Образовательная цель: усвоение и восприятие исторических знаний о 

причинах, ходе войны, ее результатах. 

Воспитательная цель: формирование патриотизма -  помочь 

современной молодежи в приобщении к историческим идеалам, оценить 

верность «афганцев» воинскому долгу и боевому братству, восхищение их 

мужеством и самоотверженностью, их чистыми помыслами и порывами, 

скорбь по преждевременной смерти ребят. 

Развивающая цель: формирование оценочных суждений, выявление 

собственного мнения по поводу значимости исторических событий, а также 

обоснование своего мнения. 

Ход занятия иллюстрируется слайдами презентации, сопровождается 

документационными материалами и видеофильмами. 

В методической разработке использованы материалы книги Жукова 

Б.Н. «Книга памяти», его стихи, посвященные нижегородским воинам- 

интернационалистам, погибшим в Афганистане в 1979 – 1989 годах.   

 

Критерии оценки внеклассного мероприятия представлены в приложении 1. 
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Слайд-1 

1 ведущий: 

Афганистан – ближневосточная страна. Её соседи с запада – Иран, с юга и 

юго-востока – Пакистан, с востока – Индия и Китай, с севера – тогда 

Советский Союз, теперь Туркмения, Узбекистан, Таджикистан.  

Афганистан – это горы и пустыни. Люди живут по берегам рек, в 

широких ущельях и оазисах. Четверть населения – кочевники. 

Вся история Афганистана – это бесконечная война за независимость. 

Кто только не пытался поработить его Александр Македонский, татаро – 

монголы, арабы, индусы, англичане… В 1919 г. страна обрела статус 

суверенного государства. 

Слайд-2 

 

2 ведущий: 

 До 1973 г. Афганистан был монархией. Последний король Захир – Шах 

вступил на престол в 1933 г. Премьер – министром при нем был Шах – 

Махмуд. Довольно скоро он сам развернет бурную деятельность: начнет 

строить дороги, аэродромы, электростанции, будет закупать военную 

технику, формировать собственные вооруженные силы. Он поведет политику 

лавирования между СССР и США. Его приближенные шутили: но счастлив 

раскурить американскую сигару советской спичкой. 17 июля 1973 г. он 

отстранил от власти короля и взял курс на подавление демократического 

движения.  

Слайд-3,4 

 

1 ведущий: 

 В результате 27 апреля 1978г. в Афганистане произошла революция. Её 

организаторы объявили страну Демократической Республикой и начали 

строить социализм. Они отобрали землю у богачей, передали все крестьянам. 

 

 

Слайд-5 

2 ведущий: 

 Но мог ли мировой империализм остаться равнодушным к возникновению 

еще одной социалистической страны? И разве богатеи отдадут свои 

богатства без сопротивления? Да и крестьяне, боясь потерять свои клочки 

земли, не торопятся поддерживать преобразования. 

В Афганистане проживает 144 национальности. У каждой свои обычаи 

и традиции, своя культура. Многие еще держатся племенами. У каждого 

племени свои защитники, воины во главе с вождем, который тоже не хочет 

отдавать власть центру. 
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Слайд-6 

 

1 ведущий: 

 В Кабуле всем заправляет – Народно-демократическая партия Афганистана. 

НО в ней нет согласия, в ней противоборствуют две фракции: 

1. «Парчам» (знамя) – ее возглавляет Бабрак Кармаль. Он за постепенные 

реформы и выражает интересы зажиточных слоев общества. 

2. «Хальк» (народ) – ее возглавляет Мухаммед Тараки. Он сторонник 

революционных преобразований, выражает интересы простого народа. Его 

правая рука – Хафизулла Амин, В его подчинении все силовые структуры. 

Опираясь на них, он постепенно сосредоточил всю власть в своих руках. 

2 ведущий: 

 В таких условиях руководство Афганистана обращается к Советскому 

Союзу с просьбой оказать помощь в строительстве социализма.  Между 

нашими государствами с 1921 г. существовал договор о дружбе. Договор 

обязывал откликнуться. 

Слайд-7 

1 ведущий: 

Мы начинаем оказывать  экономическую помощь: везем сотни тысяч тонн 

хлеба, сахара, масла, риса, бензина… Везем трактора, комбайны, 

бульдозеры… Помогаем строить дороги, каналы, электростанции… туда едут 

сотни наших  специалистов. 

2 ведущий:  

Но большая часть грузов не доходит до мест назначения. Их грабят и 

уничтожают банды мародеров. Они же убивают советских специалистов. 

 

Слайд-8 

1 ведущий: 

Правительственные войска и народная милиция не справляются с задачей 

навести порядок в стране. Они слабо вооружены, плохо обучены. Им 

противостоят силы контрреволюции – душманы, моджахеды. Это  

профессиональные военные, прошедшие обучение в спецлагерях Пакистана. 

Все они снабжаются оружием, боеприпасами, военной техникой, 

продовольствием США. 

Слайд -9 

2 ведущий:  

Наши войска были введены в Афганистан после долгих переговоров. 

Тогдашний глава СССР Брежнев долго сомневался, но руководители 

Афганистана уверяли, что советские солдаты не будут воевать, они будут 

охранять перевозимые грузы, будут распределять гуманитарную помощь, 

помогать строить… 

Но как сопровождать грузы и не пускать в ход оружие, если на 

колонны устраиваются нападения, засады, ежедневно минируются дороги, 

подходы к колодцам, если  обстреливаются палатки с солдатами, склады с 

продовольствием?     
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 1 ведущий: 

 Пришлось вчерашним школьникам, мальчикам 18-19 лет учиться убивать, 

учиться защищаться, выживать в немыслимых условиях: пески, безводье, 

жара днем, холод ночью, перебои с питанием, болезни, вши. А драться надо 

было с хорошо обученными 45 летними мужчинами, профессия которых – 

убивать. 

Видео (1. ввод) 

2 ведущий:  

Через Афган прошло 2 млн. наших солдат и офицеров. Потери наши 

огромны: 13 833 убитых, 333 пропавших без вести, почти 50 тыс. 

раненых.  Потери противной стороны – в десятки раз больше. А с мирными 

жителями – за миллион. Дело в том, что каждый кишлак днем вполне 

лояльный, а ночью из него вылезают «духи» и идут палить по нашим постам, 

ставить на дорогах «растяжки», радиоуправляемые «фугасы».Приходилось 

отвечать соответственно. 

Слайд-11,12 (Тихонов, Семянов,) 

1 ведущий:  

Можно ли было избежать такого количества жертв? Ответ вроде бы 

очевиден: стоит перекрыть границы с Ираном и Пакистаном, пресечь 

поступления оружия, денег, людских ресурсов – и не надо будет гоняться за 

бандами. Да вот беда: три с лишним тысячи километров голыми руками не 

перекроешь, а техника в условиях горного бездорожья бесполезна. 

Война затягивалась и теряла смысл. 

 

Слайд-13 

 2 ведущий: 

Ввода советских войск в Афганистан добился Хафизулла Амин. Под маркой 

борьбы с классовыми врагами он убирает всех, лично ему неугодных. Своим 

кровавым террором увеличил число противников революции Поэтому 

первые советские подразделения, прибывшие в Кабул, (элита КГБ и 

спецназа), осуществили знаменитый штурм дворца Амина. Амин был убит. 

 

Слайд-14,15 

1 ведущий:  

Сменившие Амина на посту главы Афганистана Бабрак Кармаль (1980г), а 

потом Наджибулла (1986г) также мало что делают для победы революции. 

Все более укореняются иждивенческие настроения: им бы жить за наш счет, 

и воевать нашими руками.  Простой народ ценит нашу помощь, но ему 

постоянно внушается: «Это чужаки. Это оккупанты. С ними надо бороться 

беспощадно». А наши ребята тем временем гибнут… 

 

 

Слайд-16,17 (Манаев, Еремин) 

2. Песня 19 лет 
2 ведущий:  
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 В стране тем временем усиливаются оппозиционные группировки. Самые 

влиятельные из которых - Исламская партия Афганистана и Исламское 

общество Афганистана. Их лидеры контролируют целые отрасли экономики, 

пользуются большим авторитетом и их деятельность поддерживается 

исламскими организациями соседнего Ирана. Их лозунги очень просты: 

«Мусульманин, если ты убьешь «неверного», тебе обеспечен рай. Но если ты 

убьешь единоверца, тебе гореть в аду». Последнее адресовалось 

правительственным войскам. И те часто перебегали на сторону маджахедов. 

1 ведущий: 

Кроме того, десятками возникают организации, фонды поддержки афганским 

исламистам в Пакистане, Ираке, Италии, США. Деньги, оружие, наемники от 

них текут рекой. Ибо всем им ненавистен Советский Союз, идеи социализма. 

А наши ребята тем временем продолжают гибнуть… 

 

Слайд-18,19 (Рыбкин, Баранов,) 

(3. если ты меня до 03.18…) 
 

2 ведущий: 

Когда руководство СССР осознало, что мы все более втягиваемся в войну что 

наше стремление оказать интернациональную помощь дружественной стране 

обессмысливается, решено было вывести советские войска из Афганистана. 

Слайд-21 

1 ведущий: 

Эта акция длилась 15 месяцев. Последние подразделения ушли 15 февраля 

1989 года. Ушли организованно, без паники, без потерь. Но и в годы войны и 

теперь о ней говорится много несправедливого: «напрасная», 

«незнаменитая». В этой войне не победили не мы, не победила афганская 

революция. Советские солдаты и офицеры честно выполняли свой воинский 

долг, преданно служа своей Родине.  

 

Видео (4. Вывод) 

 

Слайд-22  

2 ведущий:  

На что уж скупа статистика, а и та запечатлела массовое проявление ими 

мужества, гуманности, самопожертвования и героизма: более 200 тыс. 

отмечены правительственными наградами, 86 Героев Советского Союза. 

Вечная слава подвигу живых и мертвых «афганцев»! 

Земной поклон всем, кто воспитал их! 

 

К минуте молчания видео 5 

 


