
Классный час, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов 
 

 

М. М. Логимахова, 

учитель русского языка и литературы СШ № 3 г. Осиповичи 

  
 

Цель: воспитание гражданско-патриотических качеств школьника. 
 

Задачи: 

 формировать представления школьников о воинском долге и верности 

Отечеству; 

 расширять знания ребят об истории своего государства, малой родины; 

 воспитывать уважение к участникам афганских событий. 
 

Оборудование: мультимедийная презентация о войне в Афганистане 

1979-1989 гг. с использованием местного материала; выставка книг по дан-

ной тематике. 

 

Ход классного часа 

Ведущий 1 

Солнце, теплая вода, 

Пыль и скалы, крик шакала. 

По пятам идет беда 

И рука стрелять устала. 

Перегретый автомат, 

Грязный бинт и боль в суставах, 

Магазин и пять гранат, 

Все, что у тебя осталось. 

Рядом друг, еще живой, 

Налетевший на растяжку, 

Страшный, без руки, слепой, 

Кровь на порванной тельняшке. 

За камнями смерть в чалме 

Незаметно притаилась. 

Охраняет их Аллах. 

Нас же, видно, Бог покинул. 

Все, дружок, кольцо в руке. 

Мы живыми не сдадимся! 

Нам всего по двадцать лет, 

Не придется нам жениться. 

Магазин уж пуст давно, 

Лишь граната между нами… 

Жаль, что это не кино, 

Мы с тобой в Афганистане. 

 

 

Ведущий 2. 



Афганистан. Трагическая страница истории советского государства, 

где навечно отпечатаны слова «Честь. Достоинство. Долг». Девять лет, один 

месяц и восемнадцать дней длилась эта война, в которой принял участие без 

малого миллион советских солдат, из них 28 832 уроженца Беларуси…  
 

Ведущий 3.  

Афганская война. Героическая и трагическая, она длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная война. Никем и никому не объявленная. 
 

Ведущий 1.  

Что же это за страна – Афганистан? 

Афганистан – государство в юго-западной части Азии, граничащее с 

СССР. 

Господствующая религия – ислам. 

Территория - 647,5 тысяч кв. километров. 

Население - 15,5 млн человек. 

Более 20 народностей. 

Официальный язык – пушту и дари. 

Столица – Кабул. 
 

Ведущий 2. 
25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного контингента 

советских войск на территорию Афганистана, через Кушку – на Герат и Кан-

дагар, а дальше на Кабул. 
 

Ведущий 3. 

В ночь на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ СССР «Зе-

нит» и «Гром», образованные на время операции в Афганистане из сотруд-

ников «Альфа», вместе со спецназом Главного разведывательного управле-

ния взяли штурмом президентский дворец на окраине Кабула. Вся операция 

«Шторм - 333» длилась не более 20 минут, кроме дворца были захвачены еще 

17 объектов в Кабуле. 

На следующее утро в Кабул стали прибывать советские войска. Так 

началась десятилетняя Афганская война… 
 

Ведущий 1. 

Она продолжалось 2238 дней. 

14 апреля 1988 года в Швейцарии министры иностранных дел Афгани-

стана и Пакистана подписали Женевское соглашение о политическом урегу-

лировании положения вокруг ситуации в ДРА. Советский Союз с 15 мая 1988 

года начал вывод своих войск с территории Афганистана. Последние войска 

выходили 15 февраля 1989 года через мост «Дружба» в г. Термез.  
 

Ведущий 1. 

Согласно статистике в Афганистане каждый день погибало 4 человека. 

В боях было сбито 333 вертолета, 118 самолетов, автомобилей и бензовозов – 

более 11 тысяч единиц! 

 

 



Ведущий 2. 

Афганская война не обошла стороной и наш Осиповичский край. И из 

города, и из деревень были отправлены выполнять свой воинский долг со-

всем юные ребята и офицеры.  
 

Ведущий 3 

Всего было призвано районным военкоматом на службу в ограничен-

ном контингенте советских войск 284 военнослужащих из города и района. 

Многие из них награждены орденами (офицеров – 38, прапорщиков – 4, сер-

жантов – 2) и медалями (офицеров – 78, прапорщиков – 78, солдат и сержан-

тов – 105, рабочих и служащих – 6). 
 

Ведущий 1. 

К сожалению, земля Афганистана полита кровью и наших земляков. 

Погибли, выполнив честно свой воинский и интернациональный долг, про-

явив подлинный героизм и самоотверженность, 9 военнослужащих. 
 

Ученик 1. 

Дегченя Геннадий Владимирович 

Родился 20.08.1962 г. в д. Свислочь Осиповичского района Могилев-

ской области. Белорус. Член ВЛКСМ. В 1979 году Геннадий окончил 

Свислочскую среднюю школу, в 1981 году – Бобруйское ПТУ № 95. В 1981 

году призван в Советскую Армию Бобруйским РВК. Служил в Афганистане. 

Санинструктор, младший сержант Геннадий Владимирович погиб 23.04.1983 

года во время обстрела душманами территории части. Похоронен в деревне 

Углата Осиповичкого района. Посмертно награжден орденом Красной Звез-

ды. 
 

Ученик 2. 

Логвин Виктор Михайлович 

Родился 12.07.1961 г. в д. Крынка Осиповичского района Могилевской 

области. Белорус. Член ВЛКСМ. В 1978 году окончил Крынковскую сред-

нюю школы, в 1979 году – Минское техническое училище № 133. Работал 

слесарем на Минском моторном заводе. В ноябре 1980 года призван в Совет-

скую Армию Партизанским РВК г. Минска. С марта 1981 г. служил в Афга-

нистане. Командир отделения, сержант В.М. Логвин погиб  23.07.1981 г. при 

выполнении боевого задания. Похоронен в д. Крынка. Посмертно награжден 

орденом Красной Звезды. 
 

Ученик 3. 

Мощин Анатолий Владимирович 

Родился 06.01.1964 г. в д. Занетечье Осиповичского района Могилев-

ской области. Белорус. Член ВЛКСМ. В 1981 г. на отлично окончил Кремок-

скую среднюю школу. Работал комбайнером в колхозе имени Черняховского. 

В 1981 г. поступил в Минский автотехникум. В марте 1982 г. призван в Со-

ветскую Армию Советским РВК г. Минска. 

Служил в Афганистане. 07.09.1982 года во время прохождения через 

населенный пункт Махаджары колонна советских войск была обстреляна. 

Оценивши обстановку, стрелок, рядовой А.В. Мощин огнем из пулемета при-



крыл товарищей, но был ранен. Он не оставил поле боя, уничтожил 6 душма-

нов. А.В. Мощин умер от полученного ранения. Похоронен в д. Житин Оси-

повичского района. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
 

Ученик 4. 

Седых Юрий Михайлович 

Родился 15.09.1963 г. в пос. Лиственничное Онивского района Саха-

линской обл. (Россия). Русский. Член ВЛКСМ. В 1974 году семья переехала в 

г. Осиповичи Могилевской области, где в 1980 г. окончил среднюю школу 

№2. В 1984 г. окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное учи-

лище. Служил в г. Ахальциха (Грузия). С 1984 г. в Афганистане. Командир 

огневого взвода минометной батареи, лейтенант Ю.М. Седых принимал уча-

стие в боевых действиях по ликвидации групп душманов. 04.08.1985 г. при-

нимал участие в боевой операции в районе населенного пункта Фармураг. 

Умер 30.11.1985 г. от тяжелой болезни. Похоронен в городе Осиповичи. По-

смертно награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Именем 

Ю. М. Седых названа улица в г. Осиповичи. 
 

Из сочинения ученика 2-го класса Юрия Седых «За что я люблю 

родину» 

…Когда я вырасту, я буду солдатом. Я буду охранять свою Родину, а 

когда потребуется – защищать ее. Я люблю Советскую Отчизну за то, что у 

меня счастливое детство, за то, что она подарила миру первых космонавтов. 
 

Из письма боевого товарища Ю. М. Седых его родителям 

… Юра был крепким парнем, занимался спортом каждый день. Я нико-

гда от него не слышал жалоб. В Афганистане мы были все друзьями, без дру-

зей нам невозможно. Мы жили с Юрой в одной землянке. Я и мои товарищи 

обещаем Вам, что до конца своей жизни будем такими, какими хотите нас 

видеть Вы – отцы, матери, сестры и братья. Мы никогда не опозорим муж-

скую дружбу и тех друзей, которых нет рядом… 
 

Ученик 5. 

Хандога Сергей Михайлович 

Родился 09.04.1955 г. в г. Осиповичи Могилевской области. Белорус. В 

1972 г. закончил Пружанскую среднюю школу. В мае 1973 г. призван в Со-

ветскую Армию Брестским горвоенкоматом. После службы в армии учился в 

Пружанском машиностроительном техникуме. После окончания техникума 

решил связать свою судьбу с армией. С 1982 г. служил в Афганистане. 

15.02.1983 г. при доставке военного груза за 40 км от города Джелалабад са-

молет, в составе экипажа которого находился старший авиационный техник 

прапорщик С.М. Хандога, был сбит противником. Экипаж погиб. Похоронен 

в д. Прудок Осиповичского района. Посмертно награжден орденом Красной 

Звезды. 

 

 

 

 



Ученик 6. 

Хотько Василий Михайлович 

Родился 17.04.1967 г. в пос. Гродзянка Осиповичского района Моги-

левской области. Белорус. Член ВЛКСМ. В 1984 г. окончил Гродзянскую 

среднюю школу. В апреле 1985 г. призван в Советскую Армию Осипович-

ским объединенным горвоенкоматом. С июля 1985 г. служил в Афганистане. 

Командир отделения пожарной команды, младший сержант В.М. Хотько. 

12.07.1987 г. находился в составе дежурных сил на аэродроме Хандогор. Не 

обращая внимания на опасность, принимал участие в тушении горевшего са-

молета Ан-12 с боеприпасами. Погиб в результате взрыва боеприпасов. По-

хоронен в пос. Гродзянка. Посмертно награжден орденом Красной Звезды и 

медалью «За боевые заслуги». 
 

Из письма В. М. Хотько родным 

… Дела у меня идут хорошо, жив, здоров, чего и вам всем желаю. Я же 

ведь писал, что приеду не раньше августа. Зачем же вы бегаете встречать? 

Когда приеду, думаю, дорогу домой найду. И не надо, мама, переживать, ни-

чего со мной не случится. Вовка, наверное, рассказал вам все. Это хорошо, 

что он дома. Только вот куда он думает податься? Хорошо было бы, если бы 

дома остался. А Саша Близнец еще не пришел? Я, наверное, самым послед-

ним домой попаду из гродзянских… 
 

Ученик 7. 

Шпак Виктор Николаевич 

Родился 21.08.1965 г. в д. Химное Осиповичского района Могилевской 

области. Белорус. Член ВЛКСМ. В 1980 г. окончил 8 классов Липеньской 

средней школы, в 1983 г. – Кировское СПТУ № 66. В октябре 1983 г. призван 

в Советскую Армию Осиповичским объединенным горвоенкоматом. Служил 

в Афганистане. Стрелок-гранатометчик, рядовой В.Н. Шпак погиб 22.07.1984 

г. Похоронен в д. Химное, посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
 

Ученик 8. 

Суглоба Анатолий Михайлович 

Родился 23.09.1940 г. в д. Ивкавцы Прилукского района Черниговской 

области. Украинец. В 1958 г. Окончил Прилукскую среднюю школу № 4. В 

1958 – 1959 гг. работал в г. Кривой Рог Днепропетровской области. В октябре 

1959 г. призван в Советскую Армию Жовтневым РВК г. Днепропетровска. С 

октября 1962 г. перешел на сверхсрочную службу. С января 1960 г. до октяб-

ря 1967 г. служил в группе советских войск в Германии. В 1967 г. сдал экс-

терном экзамен за полный курс Вольского высшего военного училища им. 

Ленинского комсомола. Проходил службу за рубежом и на территории 

СССР, в том числе и в Белорусском военном округе. С мая 1981 г. служил в 

Афганистане. Майор А. М. Суглоба умер 09.10.1982 г. Похоронен в д. Пру-

док Осиповичского района Могилевской области. Посмертно награжден ор-

деном Красной Звезды. 

 

 

 



Ученик 9. 

Лозовский Анатолий Владимирович 

Родился 19.09.1954 г. в д. Бихтулина Томской области (Россия). Бело-

рус. В 1972 г. окончил Дарагановскую среднюю школу Осиповичского райо-

на, в 1972 г. поступил в Орджоникидзевское военное училище имени С. М. 

Кирова. В 1984 г. окончил заочно Могилевский пединститут. Служил в Аф-

ганистане. Оперативный работник, майор А. В. Лозовский погиб 24.10.1985 

г. при выполнении боевого задания. Похоронен в д. Птушичи Осиповичского 

района. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
 

Из войсковой характеристики А. В. Лозовского 

…Систематически выступал перед личным составом с хорошо подго-

товленными лекциями, докладами, беседами и политинформациями. Оказы-

вал большую практическую помощь политработникам, секретарям партий-

ных и комсомольских организаций в пропаганде и претворении в жизнь ре-

шений партии, воспитании у личного состава высокой бдительности, дисци-

плинированности и ответственности за образцовое выполнение задач боевой 

службы. 

По партийному принципиален, на собраниях выступал с деловыми 

предложениями, критикой и самокритикой. 

При выполнении интернационального долга в ДРА показал себя гра-

мотным и умелым политработником. Решительный, смелый. В боевой обста-

новке не теряется. В трудную минуту способен воодушевить воинов личным 

примером…  

Начальник полиотдела в/ч подполковник А.В. Копьев. 

 

Ведущий 2. 

Каждый год 15 февраля собираются воины-афганцы в городском парке 

нашего города почтить память погибших. 

Стоим. Молчим. Участники войны. 

Мы выжили в кровавой «дискотеке». 

А значит, мы и помним и храним 

Святую память о потерях этих. 

Тебя прикрыл солдат – ты не успел. 

Корить себя за это неуместно. 

Он жизнь тебе, братишка, подарил. 

Так проживи ее остаток честно. 
 

Ведущий 2. 

Эти строки из стихотворения Юрия Петровича Корбана, участника Аф-

ганской войны, учителя технического труда нашей школы, председателя рай-

онного совета. Сегодня он присутствует у нас на классном часу. И у нас есть 

возможность взять у него интервью. 

 

- Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, какой случай, произошедший 

с вами на территории Афганистана, оставил в душе глубокий след? 

- Скажите, как к вам относилось местное население? 



- Какие наиболее эффективные способы борьбы Вы использовали про-

тив моджахедов? 

- Как наши солдаты привыкали к природным условиям на афганской 

земле? 

- Юрий Петрович, Вы прошли через афганскую войну и теперь, воз-

можно, по-другому смотрите на современную молодежь. Скажите, пожалуй-

ста, что такое патриотизм в Вашем понимании? 

- Мы знаем, что Вы являетесь руководителем организации участников 

афганской войны. С какими трудностями Вам приходится сталкиваться в 

настоящее время? 

- А еще мы знаем, что Вы человек творческий. Пишете стихи, поете 

песни. Могли бы Вы прочитать что-нибудь из своих стихов об Афганистане 

или исполнить песню. 

(Юрий Петрович Корбан отвечает на вопросы и исполняет песню.) 
 

Ведущий 1. 

Юрий Петрович в своем интервью рассказал о патриотизме. А как счи-

таете вы, ребята, что такое патриотизм и можно ли быть патриотом в наше 

время? 
 

Слово учителя 

Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили раны, возму-

жали, стали мудрее, состарились солдаты и офицеры. Но только память о да-

лекой афганской войне жива, и стереть события той войны не смогут ни го-

ды, ни расстояния. 
 

Чтец 

Минута молчанья – то много иль мало… 

За тех, кого рядом уж больше не стало? 

За тех, чья судьба оборвалась так круто… 

Минута молчанья. 

Молчанья минута… 

Прислушайтесь, люди, 

Пожалуйста, тише! 

Вдали отгремела война. 

Минута молчанья. 

Погибших мальчишек 

Чтит в эту минуту страна. 

Чтит павших героев, 

Чтит русских «афганцев», 

Тускнеет эмаль орденов. 

Прислушайтесь, люди, 

Пожалуйста, тише! 

Они вас услышат без слов… 

А горы служили им домом, 

И письма их грели ночами. 

Так вспомните, люди, 

Погибших в Афгане 



Вечной минутой молчанья… 

Пусть стали гранитом 

Их светлые души. 

Что прячет холодный гранит? 

Минута молчанья, 

Как белая птица, 

Над миром притихшим летит. 

Минута молчанья –  

Два памятных слова. 

О чем вспоминаешь, страна? 

За то, что мальчишек 

На смерть посылала –  

Минута молчанья ценна. 

Им много не надо, 

Лишь память да верность, 

Да летом букетик цветов. 

Ненужными стали 

Им льготы и слава, 

И каменный блеск орденов. 

Так встаньте же, люди, 

Они заслужили, 

Чтоб их вспоминали порой. 

Почтим тех парней, 

Как когда-то бывало, 

Минутой молчанья одной. 

Так вспомните, люди, 

Погибших в Афгане 

Вечной минутой молчанья… 

Вечной минутой молчанья… 

 

(Классный час заканчивается минутой молчания.). 


