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 Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! 

Завтра закончилась война. Большинство молодых людей сразу и не поймут, 

о какой войне идет речь. Сразу поймут «афганцы». Завтра закончилась война в 

Афганистане, самая длительная война, которую вел Советский Союз в XX веке. 

15 февраля 1989 года после почти 10-летней войны советские войска были выве-

дены из Демократической Республики Афганистан.  

 Мы рады приветствовать в этом зале накануне 15 февраля, Дня памяти вои-

нов-интернационалистов, председателя районной организации воинов-интерна-

ционалистов Корбана Юрия Петровича, учителя технического труда нашей шко-

лы, майора Мядзельца Юрия Викторовича, председателя Совета школы, майора 

Чигиря Виктора Владимировича, Потапейко Николая Владимировича. 
 

(В исполнении учащихся 9 А класса звучит песня «Афганская».) 
 

 Ведущий. Мы не будем сегодня говорить о стратегии и тактике этой войны, 

в меньшей степени затронем конкретные боевые действия, мы сегодня будем го-

ворить стихами и песнями этой войны, которые лучше иных научных трудов рас-

скажут о происходящих событиях, о чувствах людей, волею государства оказав-

шихся в экстремальных условиях. Авторы этих произведений – «афганцы»: про-

фессиональные журналисты и поэты Виктор Верстаков и Николай Кирженко, 

профессиональные военные, инженер-сапер Валерий Куценко, военный врач Вла-

димир Гуд, политработник Валерий Ковалев, основатель и руководитель ансам-

бля «Голубые береты» Юрий Слатов, некоторые стихи и песни написаны неиз-

вестными авторами, и они стали уже народными. 
 

Чтец 1.          Из земли, изувеченной язвами мин, 

Изможденные, злые, как черти, 

Ветераны боёв возвращаются в мир 

На правах победителей смерти. 



И не скажут вам метрики, сколько им лет. 

Так случилось на высях сожженных. 

Прикоснулись мы к вечному миру, где нет 

Победителей и побежденных. 

Вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит, 

Жизнь и смерть – мы раздвинули грани! 

Только тело на север, на север летит,  

А душа остается в Афгане. 

И преследуя солнце, мы рвемся домой, 

К нашим семьям, по нам тосковавшим,– 

А над выжженной солнцем афганской землёй 

Наши души вселяются в павших. 
 

Ведущий. За 10 лет войны по официальным данным, погибли 13310 чело-

век, более 30 тысяч были ранены и искалечены, около 300 человек попали в плен 

и пропали без вести, не говоря уже о потерях боевой техники и материальных за-

тратах. 

В сложнейших условиях приходилось вести боевые действия. 
 

Чтец 2.                                         Пустыня. 

Опять жара за шестьдесят. 

Пески взметнулись и висят. 

И лезешь в бронетранспортер, 

Как в полыхающий костер, 

Выхватывая из огня 

Боекомплект шестого дня. 

А сколько их ещё – спроси пустыню. 
 

Шесть дней назад, – сказал комбат,– 

Разведка видела отряд: 

Прет от границы прямиком, 

Наверно, коротко знаком 

С оазисами на пути. 

И мы должны его найти. 

А сколько их ещё – спроси пустыню. 
 

Гудят «вертушки» день и ночь, 

Они хотели б нам помочь, 

Да разглядишь ли свысока 

Среди проклятого песка, 

Где разбежались и легли 

Десяток тех, кто ближе шли. 

А сколько их ещё – спроси пустыню. 
 

Во флягах кончилась вода –  

Подбросят небом, не беда. 

Беда, что бьют из кишлаков: 

Они чужие средь песков, 

Там богатеи правят всласть, 



Плевать им на Кабул и власть. 

А сколько их ещё – спроси пустыню. 
 

Шесть дней в песках искали тень, 

Седьмой удачней выпал день –  

Подул нам в лица, наконец, 

Не пыльный ветер, а свинец: 

С бархана, с гребня, с бугорка 

Ударили три ДШК. 

А сколько их ещё – спроси пустыню. 
 

Пускай под семьдесят жара, 

Сегодня лучше, чем вчера… 

Два взвода двинуты в обход, 

Их прикрывает третий взвод, 

Четвертый с пятым – на заслон, 

Гранатометный взвод – на склон. 

А сколько их ещё – спроси пустыню. 
 

Прошла минута или час –  

Какая разница для нас, 

Когда окончен разговор 

И тащишь в бронетранспортер, 

Перехвативши за приклад, 

В тебя стрелявший автомат. 

А сколько их ещё – спроси пустыню. 
 

 Ведущий. Уважаемый, Виктор Владимирович, как вели себя наши солдаты 

в совершенно непривычных для нашего организма условиях? 

(Ответ ветерана афганской войны.) 
 

(В исполнении учащихся 9 Б класса звучит песня «Последний поход».) 
 

 Ведущий. Мальчишки, вчерашние школьники, офицеры, не знающие войны 

на практике, выполняли интернациональный долг. 
 

 Что такое интернациональный долг? 
 

 Должен ли солдат испытывать чувство страха? 
 

 Была ли афганская война интернациональным долгом? Стыдно ли бояться 

мужчине? 

(Ответы учащихся.) 
 

Ведущий. Афганцев называют совестью 80-90-х годов. Но это не только со-

весть, это боль нашего времени, боль, потому что каждая несправедливость, вся-

кая мерзость и нечистоплотность – это как соль к открытой ране. 

У Виктора Верстакова есть песня «Война не понимала нас». Не понимала 

афганцев не только война, не понимали и люди. Вернувшихся афганцев с войны 

ожидали проблемы, с которыми не пришлось столкнуться солдатам Великой Оте-



чественной. Ни один солдат Великой Отечественной войны даже представить не 

мог, чтобы ему кто-то сказал: «Мы тебя туда не посылали…». 
 

Чтец 3.          Мне старушка одна на вокзале, поохав, сказала: 

«Как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана! 

Где-то орден купил, нацепил и бахвалишься людям! 

Сам такой молодой, только совести грамма не будет! 
 

Весь такой загорелый, видно, с отдыха, с жаркого юга. 

Там на папины деньги гулял, веселился бездумно! 

Ты сними, не позорь, не позорь фронтовые седины! 

Что ты знаешь, сынок, о войне? Ничегошеньки, милый!» 
 

Что ответить старушке седой, не обидеть бы старость! 

А слова в оправданья не лезут, как будто бы в тягость… 

Только орден рукою прикрыл, чтоб обидой не пачкать. 

И вдруг вспомнил афганское небо…Наше небо прозрачнее! 
 

Я бы мог рассказать той старушке, как плакали горы. 

Как снега вдруг краснели от яркой рябиной крови… 

И как быстрые реки топили последние крики. 

И как небо швыряло на землю горящие МИГи… 
 

А ещё расскажу, как врывается горе в квартиры… 

Как безумную мать не могли оторвать от могилы. 

И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь… 

Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь! 
 

 Ведущий. На афганской войне верным другом солдату была военная техни-

ка, которой тоже немало посвящено поэтических строк. 
 

(В исполнении учащихся 9 «В» звучит песня «Шли сегодня танки без привала».) 
 

 Ведущий. Нельзя обойти сегодня и ещё одну тему. О чем пойдет разговор – 

вы узнаете из песни Виталия Мишуры. 

(Звучит песня о любви.) 
 

 Ведущий. В 22 года в 1980 году погиб в бою с душманами лейтенант Алек-

сандр Стовба, талантливый украинский поэт. Через четыре года, в 1984 году, его 

посмертно приняли в Союз писателей СССР. Вот что он писал любимой девушке: 
 

Чтец 4.                  Сравню ли я всю красоту земную 

С той красотой, что лишь тебе дана?.. 

В твоих глазах,  

Которые целую, 

Загадка вечности иль тайны пелена? 

Ты даришь мне губами нежность, 

А я их утреннюю свежесть, 

Как воду пью из родника 

И не могу никак напиться. 
 



 Ведущий. Разлука – неизбежная спутница военной судьбы. Но эта разлука 

утверждала в воинах светлые, добрые чувства, чувства о доме. 

 Ведущий. Дома ждали не только любимые, ждали матери. Лучше слов о 

матери скажут песни. 

(В исполнении Ю. П. Корбана звучит песня о матери.) 
 

Ведущий. В Осиповичской земле покоятся останки 9 наших земляков – во-

инов-афганцев. Это: 

Сержант Логвин Виктор Михайлович, погиб в 1981 году, награжден орде-

ном Красной Звезды. 

Майор Суглоба Анатолий Михайлович, погиб в 1982 году, награжден орде-

ном Красной Звезды (посмертно). 

Рядовой Мощин Анатолий Владимирович, умер в 1982 году, награжден ор-

деном Красной Звезды (посмертно). 

Прапорщик Хандога Сергей Михайлович, погиб в 1983 году, награжден ор-

деном Красной Звезды (посмертно). 

Младший сержант Дегченя Геннадий Владимирович, погиб в 1983 году, 

награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

Рядовой Шпак Виктор Николаевич, погиб в 1984 году, награжден орденом 

Красной Звезды (посмертно). 

Майор Лазовский Анатолий Владимирович, погиб в 1985 году, награжден 

медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды (посмертно). 

Лейтенант Седых Юрий Николаевич, умер в 1985 году, награжден медалью 

«За отвагу», орденом Красной Звезды (посмертно). 

Младший сержант Хотько Василий Михайлович, погиб в 1987 году, 

награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды (посмертно). 
 

С древних языческих времен у славян огонь являлся очистительной силой. 

Не случайно его зажигали при поминании умерших и погибших. Вот и сейчас мы 

зажжем такой поминальный огонь и почтим память погибших и умерших от ран 

воинов афганской войны. 

(Зажигаются свечи, минута молчания.) 
 

 Ведущий. Закончить наш вечер хочется вот такими поэтическими строка-

ми: 
 

Никто не создан для войны, 

И даже доблести сыны, 

Вернувшись в мир и тишину, 

Клянут могильщицу-войну. 

Для них война не звездный час, 

И все не спишешь на приказ… 


