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Пока мы  помним – мы живем 

 

 Тематический вечер, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов  

 

Цели мероприятия: способствовать воспитанию у учащихся патриотизма и 

гражданственности, формированию активной жизненной позиции, побуждать чувство 

гордости  за историю своей Родины. 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий: Наш тематический вечер мы назвали «Пока мы помним – мы живем», 

который посвящаем тем давним событиям, ставшим уже историей, но о которых мы 

обязаны помнить. 

Ведущая: Должны помнить о наших современниках, прошедших огненные версты 

войны в мирное,  казалось бы,  время, о тех,  которые живут среди нас сегодня,  и о 

тех, кого нет. 

Ведущий: И  в память  о тех, кого нет сегодня с нами, кто навечно остался молодым,  

мы зажжем наши свечи. (Ведущие зажигают свечи.)      

Ведущая: Давайте вспомним историю тех  давних событий. Никто не вправе 

сомневаться в том, что в декабре 1979 года исполнить свой воинский долг тысячи 

наших соотечественников, одетых в солдатские бушлаты, стремились с чистыми 

помыслами на помощь афганскому народу. 

Чтец 1: 

В ту ночь пришел приказ в казармы к нам, 

Десантникам тревогу объявили. 

Сказали нам: летим в Афганистан, 

Маршрут уже на карте проложили. 

Нам на раздумья время не дано. 

Оружие свое готовим к бою. 

Войну видали только лишь в кино, 

А здесь придется жертвовать собою 



Ведущий: И не вина нашего народа, что Афганистан в те годы стал полигоном 

большой мировой политики, а интернациональная помощь обернулась жестокой 

войной.Сейчас молодое поколение задается вопросом: Каким тогда был 

Афганистан?Почему ввели советские войска на территорию Афганистана? 

Ведущая:  в то время 70% населения Афганистана было занято сельским хозяйством, 

2.5 млн.человек  вели кочевой образ жизни. 88%  неумело ни читать, ни писать, только 

28% детей посещали школу. На 16млн. жителей была всего 71 больница. Уделом 

подавляющей части населения были тяжелый труд, болезни, неграмотность. С 1973 по 

1978г. среди различных политических сил Афганистана развернулась острая борьба за 

выбор пути его дальнейшего развития.   

Ведущий: Все это и подвигло население к революции, которая произошла 27 апреля 

1978 года. К власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) 

во главе с Н.Тараки. Первыми указами руководства страна была объявлена 

Демократической Республикой Афганистан (ДРА), была обнародована программа по 

преодолению отсталости и ликвидации феодальных пережитков. 

Ведущая: Однако события в Афганистане стали развиваться в ином русле. Ошибки 

новых властей вызывали скрытое, а затем и открытое сопротивление населения. В 

результате в период между апрелем 1978г. и декабрем 1979г. внутриполитическая 

обстановка в Афганистане резко ухудшилась. В течение лета 1979г. 

антиправительственные выступления охватили большую часть сельских районов 

страны и переросли в гражданскую войну. 

Ведущий: В условиях обострения афганского кризиса Политбюро ЦК КПСС 12 

декабря 1979 г.приняло решение ввести войска 40-й армии в Афганистан «в целях 

оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также 

создания благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций 

со стороны сопредельных государств». И 25 декабря 1979 года согласно Директиве 

командования начался официальный ввод советских войск в Афганистан. 

На экране кадры из документального фильма «Афганистан. Последний солдат»– о 

цели введения войск и продолжении войны 

Ведущий: Время неумолимо отсчитывает секунды, часы, годы и десятилетия. Вот уже  

24 года прошло с того дня, когда наши бойцы, возвращаясь домой, прошагали по 

знаменитому  мосту через  Аму-Дарью, разделявшему бывший СССР и Афганистан. 

Ведущая: Обыкновенные ребята, прибывшие из всех бывших советских республик 

для прохождения воинской службы, может и не подозревали, что именно они станут 

очевидцами и участниками той войны. 

(Музыкальный фон: А. Вивальди «Времена года. Зима».) 

Ведущий: Из воспоминания участника афганских событий Владимира Григорьева, 

нашего земляка:  «Там, в Афганистане, мы не только честно воевали, исполняя 

интернациональный долг, но и просто пытались выжить. Когда кругом витала смерть, 

мы свято верили, что защищали афганский народ, стояли на страже своих границ, 

зная, что Родина не может отдать приказ, за который нас же потом и осудит». 



Чтец 2: Мы не жаждали звезд… 

 Не искали на власть притязаний. 

 И как жить на афганской земле, 

 Нам никто не давал указаний… 

 А за светлую, тихую  грусть 

 И за скорбь, что из пламени родом, 

 Ты прости нас, Белая Русь,  

Мы чисты перед нашим народом…

На экране кадры из документального фильма «Афганистан. Последний солдат» – 

об операции в Панджшере  1982 г. (кадры боевых действий) 

Ведущая: Двадцать лет в обычной человеческой жизни срок немалый. Но жизнь 

длиною всего в двадцать лет – трагически мала. Что остается от этой жизни? Что 

остается после человека, прожившего на земле только 20 лет? 

Молодые и юные, не дожив, недолюбив, недоучившись, не осуществив свои мечты, 

возвращались на Родину грузом «200», но, успев при этом стать Солдатами с большой 

буквы, которые оставили в сердцах людей светлую, благодарную память о себе. 

На экране кадры из документального фильма «Афганистан. Последний солдат» – 

жертвы, герои войны 

Чтец 3:  

Не для песен, не ради славы 

 Вы вступили на дымные травы. 

 Знали парни: трудна задача, 

 Знали то, что нельзя иначе. 

 Только верили парни твердо – 

 Пронесут честь солдата гордо. 

 Не для песен, не ради славы 

 Вы упали на горькие травы. 

 Словно нить порвалась тугая: 

 Журавлиная дрогнет стая, 

 И становится сердцу тесно –  

 Вы останетесь, парни, в песнях!

Ведущий: Нашим землякам посвящается. 

(Звучит песня   «Ромашка»  в исполнении учителя истории Зубровой Е.В.) 

Ведущий: Сегодня день, в который мы отдаем не просто дань памяти воинам, 

прошедшим трудными дорогами Афганистана. И именно сегодня стоит сказать о 

людях с высоким чувством гражданского долга, солдатского  мужества, верных 

воинской присяге. Участники афганских событий  немногословны. Мужчинам тяжело 

вспоминать пережитое. А ведь герои находятся рядом с нами. 

(Ведущий обращает внимание зрителей на фотографии, размещенные на доске.) 

Судьбой было определено служить в Афганистане Головкову Игорю Михайловичу. 9 

мая 1983 года И.Головков был призван в ряды Советской Армии и направлен служить 

в Душанбе, а в сентябре того же года был распределен в военную часть в Кандагар. Но 

доске представлены фотографии, рассказывающие о тех годах службы. 

Демобилизовался Игорь Михайлович из армии в звании сержанта. Сейчас Головков 

И.М. занимает пост заместителя прокурора г.Новополоцка, является советником 

юстиции. 



Ведущая: Как часть огромной социалистической державы белорусская земля в той 

войне понесла огромные потери. Около 800 солдат, сержантов и офицеров, 

призванных в ряды вооруженных сил, погибли в Афганских горах, 12 наших земляков 

пропали без вести,  718 – вернулись инвалидами, более полутора тысяч получили 

ранения. Сегодня в Беларуси насчитывается около 24 тысяч воинов-

интернационалистов, но еще десяток лет назад их было на 8 тысяч больше.  

Ведущий: Белорусский народ свято чтит своих героев – участников военных событий. 

В 2009 году в нашей республике была учреждена памятная медаль, посвященная 20-

летию вывода войск из Афганистана. Ею были награждены все участники боевых 

действий, либо члены семей военнослужащих, погибших в Афганистане. 

Ведущая: Почти в каждом населенном пункте нашей республики есть учебные 

заведения, где учились ребята, улицы, воинские части, названные в честь воинов-

интернационалистов, их имена увековечены  на обелисках и памятниках.  

Ведущий: Есть такие места и в нашем городе. Памятник воинам-интернационалистам 

расположен на пересечении улиц Молодежная и Олимпийская. 

 В  2007 г. в память о погибших в Афганистане учениках нашей школы Косенко 

Сергее и Иванько Андрее была открыта мемориальная доска на входе в школу.  

Ведущая: Иванько Андрей Васильевич родился 16 февраля 1960 года в г. 

Новополоцке.  В 1977 -м окончил СШ№2. После школы работал на автопогрузчике в 

ПО «Новополоцкнефтеорг-синтез». В 1978 году призван в ряды Советской Армии, 

направлен в Афганистан. Сержант Иванько А.В. погиб 25 декабря 1979 года. 

Захоронен в д.Ропно Полоцкого района. Посмертно награжден орденом Красной 

Звезды. 

Косенко Сергей Александрович родился 16 февраля 1962 года. Сергей закончил СШ 

№2, ГПТУ-89. Служить был направлен в Афганистан. Рядовой С.А.Косенко погиб 27 

июля 1982 года. Захоронен в д.Ропно Полоцкого района. 

(Звучит песня «Помолимся за родителей» (из репертуара С.Павлиашвили) исп.  

вокальная группа учителей «Санрайс».) 

Ведущая: Тревожно было матерям,проводившим на службу своих сыновей.  

Сжимались в тоске их сердца, а их мальчишки в трудные минуты, в свою очередь, 

вспоминали  о доме, о родных, стараясь в своих коротких и нечастых письмах 

успокоить  мать, вселить надежду на то, что все будет хорошо.                      

Чтец 4: Здравствуй, милая мама,  

 Шлю тебе я привет. 

 Самый нежный, сердечный, 

 Даже слов в мире нет.  

 Ты тоскуешь по сыну? 

 Мама, вытри слезу, 

 Я домой ведь приеду 

 И тебя обниму… 

(Музыкальный фон: А. Вивальди «Времена года. Зима».)  



Чтец 5:     Не перестанет плакать мать о 

сыне, 

Афганистан которого унес. 

 У памятника павшим на чужбине,  

 Она прольет еще немало слез. 

 Придет сюда, цветов букет положит, 

 На гладкий полированный гранит. 

 И так стоит подолгу, а, быть может, 

 Опять о чем-то с сыном говорит.

На экране кадры из документального фильма «Афганистан. Последний солдат» – 

слова матери Игоря Ляховича 

Ведущий: Для всех матерей, потерявших своих детей, которые исполняли свой 

воинский долг, нет срока давности. Они ждали и ждут своих сыновей… И не только с 

той афганской войны, а со всех горячих точек планеты. 

Ведущая: В 2007 году в г. Гродно открылся Музей матери.Гродненские матери, чьи 

сыновья погибли при исполнении воинского и служебного долга в мирное время, 

передали в дар музею школьные сочинения, рисунки, стихи, подписанные детским 

почерком открытки, письма из армии и собственные, офицерские погоны — все, что 

годами хранилось дома как память о самых дорогих людях. Нет чувства сильнее 

материнской любви… 

Ведущий: Говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего,  и не 

может быть будущего. Ведь пока мы помним – мы живем. Память о тех событиях 

увековечена не только в обелисках и памятниках, но она живет в наших сердцах. 

Ведущая: Из воспоминаний Владимира Григорьева (зачитывает): 

 «Никогда не смогу забыть раскаленный жар афганского солнца, нестерпимую жажду 

и последний глоток теплой воды… И свой первый бой, и пулю, просвистевшую у 

виска, и черный зрачок духовского гранатомета, направленного в упор. Град осколков 

в броне  при разминировании минных полей, духоту госпитальной койки и родной 

дом, снившийся каждую ночь… Не забуду ребят, которые там остались. Мы все в 

долгу перед ними». 

Ведущий: Каждый год, в этот памятный день собираются те, кто прошел эту войну. 

Памятные митинги проходят в столице нашей республики – на острове Мужества и 

Скорби, у мемориалов и памятников в каждом областном центре. Участники 

мероприятий вспоминают тех, кто погиб на той войне, отдают дань уважения живым. 

Ведущая:  И сегодня мы преклоняем голову перед памятью павших. Этот день для нас 

символ мужества, величия и силы духа поколения, родившегося после Великой 

Отечественной войны. 

Ведущая: Солдаты и офицеры, наши соотечественники, продолжая традиции отцов и 

дедов, в очередной раз проявили мужество и героизм, выполняя свой долг и воинскую 

присягу. 

Ведущий:  Как дань уважения и почтения воинам-интернационалистам, к тем, кто 

погиб, к тем, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, пусть для них для всех  

наша Минута молчания станет   Минутой памяти. 

(Звук метронома.) 



Ведущая: Когда-нибудь время справедливо рассудит и оценит те неоднозначные 

события,  все поставит на свои места. Но наша забота и цель в другом - не забыть о 

солдате, его верности воинской присяге, чести и мужестве, умении выстоять в самых 

сложных ситуациях  

Ведущий: Каждая война – это трагедия для народа в целом. И мы должны помнить, 

какой ценой обошлась нам война в Афганистане. 

Ведущая:  Память о тех, кто прошел дорогами войны,  кто не вернулся в родной дом, 

для которых совесть, долг, Отечество, честь были главными в жизни, пусть не покинет 

наши души. 

Ведущий: Надеемся, что  сегодняшняя встреча останется в ваших сердцах 

напоминанием того, что пока жива человеческая память, жив и сам Человек.  

На экране кадры из документального фильма «Афганистан. Последний солдат»– 

вывод войск из Афганистана. 

Ведущий: Не только Афганская война унесла тысячи жизней, но и в других горячих 

точках в мирное время погибли офицеры и солдаты. В память об ушедших прозвучит 

песня «Подлодка» в исполнении учителя истории Зубровой Е.В. 

Пусть всегда небо над вашей головой будет мирным, пусть царит мир и покой в ваших 

домах!  

(Звучит песня «Аист на крыше» (в исполнении С.Ротару) – видеозапись.) 

Ведущая: БУДЕМ ПОМНИТЬ! 


