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Тематические общешкольные мероприятия - одна из форм активизации 

учебной деятельности учащихся нашей школы 

Мероприятие приурочено к 41-летию вывода Советских войск из 

Афганистана. У времени есть своя память – история. И потому мир никогда 

не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и 

о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад 

цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные человеком. Именно 

такой трагедией для нашего народа и была афганская война, события, 

которой в большей степени отражены в творчестве, и в меньшей степени в 

литературе. На афганской земле советские военнослужащие 

продемонстрировали свое боевое мастерство, организованность и высокие 

морально-боевые качества, ставшие прочной основой их успешных боевых 

действий.   В рамках общешкольного мероприятия были проведены уроки 

Мужества в 1-7 классах, на которых организованы просмотр и обсуждение 

видеофильма Советских войск из Афганистана». Из кинохроники учащиеся 

узнали, что информацию об афганской войне долго замалчивали. Дозировали 

правду о героях и потерях. Потом эта война прорвалась стихами и песнями, 

трагическими, светлыми и мужественными. 

15 февраля мы собрались, чтобы вспомнить о воинах-интернационалистах. 

Учитель 3 класса  начала рассказ: «Наше сегодняшнее мероприятие - дань 

памяти всем, кто причастен к героической и трагической Афганской войне, 

которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Воевавшие 

дети невоевавших отцов - так часто говорят о них. Почти у каждой войны 

есть своё отличительное название… Мировая… Отечественная… Малая… 

Неизвестная… Войну в Афганистане, в которой на протяжении 9 лет 

участвовали советские солдаты, окрестили как «необъявленную». 

 



 
 

С каждым годом Афганская война все больше становится историей. Но 

живет еще в памяти болью и скорбью она в сердце каждого, кто прошел 

дорогами Афганистана. 

Сейчас молодое поколение задается вопросом: «Что же из себя вообще 

представляет Афганистан, его географическое и историческое значение и как 

ввели советские войска на территорию Афганистана». 
 

 



 
Очень внимательно смотрели ребята видеоролик «Приказ», слушали песню в 

исполнении Стаса Михайлова. Мы не имеем права забывать войну в 

Афганистане. На ней оборвалась жизнь около 15 тысяч сыновей нашего 

народа.  

В фойе школы был оформлен тематический стенд «Афганистан –наша 

память и боль». 

 
Героически сражались все и до конца, а ведь когда-то они были такими же 

веселыми, как вы, учились в школе, дружили, любили. 

 



 
Почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания. 

Потом эта война прорвалась стихами и песнями. Ребята читали стихи о тех, 

кто, рискуя собственной жизнью, совершали подвиги, достойные славы 

своего Отечества. 

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 памяти сирот, 

оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. 

 
А учащиеся нашей школы в своих рисунках отобразили, что больше всего 

запало им в душу после мероприятия, посвященного Дню вывода советских 

войск из Афганистана. 

Ведь мир всегда стоил очень дорого. Интернациональный долг превыше 

всего. До тех пор, пока мы помним, этих ребят, чтим их память, ходим на 

могилы и памятники, не зачерствеют наши души. 

Такие внеклассные формы работы надолго остаются в памяти учащихся и 

выпускников нашей школы. 
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