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Цели: 

 способствовать воспитанию у подрастающего поколения патриотических 
чувств, любви к Родине, готовности к подвигу; 

 формировать у школьников умения декламировать стихи, говорить со сцены 
правильно и с соответствующей интонацией, выступать перед аудиторией. 
Звучит песня из репертуара ансамбля «Голубые береты» – «Расплескалась 

синева, расплескалась…» 
Ученик читает стихотворение Павла Акулова. 
 
Нам крикнули – «Вперед! Не то американцы 
Займут плацдарм наш на южных рубежах!» 
Декабрь догорал. Мне было девятнадцать. 
Я старт взял у черты: Союз – Афганистан. 
 
Нас время понесло, закручивая в узел, 
Как горная река, все унося с собой, 
Неся в небытие мальчишечек безусых, 
Судьбу перечеркнув свинцовой полосой. 
 
Кто нервы нам порвал, кто души растревожил, 
И камень на нее тяжелый положил? 
Макнуть бы их в дерьмо, да плюнуть всем им в рожу 
За тех, кто не допел, за тех, кто не дожил! 
 
Не выплакать всех слез, не залечить все раны, 
И от детей уже не спрячешь седины. 
Мы были «шурави», теперь мы – ветераны 
Непонятой никем, ненужной той войны. 
Вступительное слово учителя. 
Афганистан. Трагическая страница нашей истории, где навечно 

отпечатаны слова «Честь. Достоинство. Подвиг». Девять лет, один месяц и 
восемнадцать дней длилась эта война, в которой принял участие без малого 
миллион советских солдат, 28 832 уроженца Беларуси… 

15 февраля – День воинов-интернационалистов. 
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15 февраля 1989 года был выведен Ограниченный контингент советских 
войск с территории Афганистана. Этот день волнует сердца многих парней, 
прошедших огненными дорогами войны. Во имя чего гибли либо становились 
калеками тысячи наших соотечественников? Оправданы ли боль и скорбь их 
матерей, вдов, детей-сирот? 

Долгое время многие плохо представляли себе то, что же на самом деле 
происходило в Афганистане, пользуясь скупыми, порой противоречивыми и 
искаженными  сведениями из прессы. А ведь большинство советских солдат и 
офицеров руководствовались кодексом нравственности советского воина. Для 
них на первом месте были честь, воинская доблесть, любовь к Отечеству и 
чувство долга перед ним, высочайшая ответственность за порученное дело. Они 
честно выполняли свой воинский и интернациональный долг, нередко проявляя 
подлинный героизм и самоотверженность. 

Как же все было? 
Небольшая историческая справка 
Ученик 1. 
1979 год. В Афганистане победила апрельская революция, и одной 

дружественной страной у Советского Союза стало больше. Но победой 
революции не разрешились внутренние противоречия афганского народа: шла 
междоусобица, одни группы населения воевали с другими, чем умело 
пользовались разного рода противники. Афганское правительство не один раз 
обращалось к правительству СССР с просьбой об оказании военной помощи, в 
чем в течение всего 1979 года получало решительный отказ, полагая, что 
афганцы должны сами разрешить свои проблемы. 

Ученик 2. 
И все-таки решение о вводе ограниченного контингента советских войск 

на территорию южного соседа было принято. Оно далось не сразу и нелегко, а 
лишь после того, как стало очевидно, что события выходят из-под контроля и 
могут развернуться непредсказуемо. В Афганистане предательски был убит 
глава государства, а Соединенные Штаты Америки предприняли попытку 
разместить новое мощное оружие вблизи южных границ нашей страны, что 
представляло собой большую серьезную угрозу. Только тогда это важное 
политическое решение относительно ввода советских войск в Афганистан было 
принято в кабинетах Кремля. Необходимо помнить, что это было время 
«холодной войны», время жестокого противостояния двух систем. 

Ученик 3. 
Тогда ни у кого не было сомнений в правильности принятых решений. И 

наши войска, верные воинской присяге, отправились на чужую землю 
защищать интересы своего народа и выполнять «интернациональный долг». 

Сколько раз так бывало: войны замышляют отмеченные сединой 
политики, а в окопах оказываются те, кому по 20–30 лет. 

Ученик 4. 
Главная цель военного присутствия в Афганистане определялась 

однозначно – оказание помощи в стабилизации обстановки и отражении 
возможной агрессии извне. Советские войска должны были стать гарнизонами, 
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взять под охрану важные объекты, не ввязываться во внутренний конфликт и 
боевые действия. 

Ученик 5. 
Ввод советских войск в Афганистан начался 25 декабря 1979 года в 15.00 

по московскому времени. В Кабул и Баграм самолетами военно-транспортной 
авиации высадили десант. 27 декабря подразделения спецназ оказали помощь в 
свержении режима Х. Амина. Новое правительство возглавил Бабрак Кармаль. 

 
Ученик читает стихотворение. 
Декабрь. Семьдесят девятый год. 
Не за столом сидим с тостами. 
Воздушный лайнер нас несет 
К чужой войне в Афганистане. 
 
У нас сегодня на борту 
Летит не показная рота – 
Спецназ. Один лишь только взвод. 
Вперед воздушная пехота! 
 
Что нам придется воевать 
Уже давно ходили слухи. 
Читали мы про «басмачей», 
А это, братцы, те же «духи». 
 
АК пристегнут на груди, 
Одет в «афганку» и «кирзуху». 
Мы не на праздничных прыжках, 
Устроенных для показухи. 
 
Когда покинем самолет, 
Как с Родиной своей простимся, 
Не все уж здесь, как Бог пошлет, 
Живыми сможем приземлиться. 
 
Внизу – не праздничный салют, 
На подвесной своей качаясь. 
Дождем свинцовым в нас плюют, 
Не сладкой музыкой встречают. 
 
Уже не ткань, а решето, 
Все, что от купола осталось. 
Ну, потерпи еще чуток, 
Ну, продержись еще хоть малость! 
 
Не дай Господь того узреть! 
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Будь кто другой на нашем месте. 
Ведь до земли еще лететь, 
Пожалуй, с гаком метров двести. 
С судьбою мы вступаем в спор 
В такие трудные моменты. 
Ждет смерть, уставившись в упор, 
А не пустые комплименты. 
 
Кому-то, может, не понять, 
Что это вовсе не бравада. 
Вперед толкнуло нас опять 
Одно простое слово – НАДО! 
Ученик 1. 
Автор этого стихотворения Артамонов Андрей Александрович, старший 

прапорщик запаса. С 1979 по 1980 года служил в Алма-атинском транспортном 
авиаполку старшим воздушным радистом на самолете-ретрансляторе Ан-26. С 
апреля 1979 года его экипаж совершал полеты к советско-афганской границе, 
выполняя задачи по ретрансляции радиосвязи в интересах командования 
ТуркВО, участвовал в  мероприятиях по обеспечению ввода войск в 
Афганистан. С 3 сентября 1980 по 10 июля 1983 года проходил службу в 
составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 

Ученик читает стихотворение. 
Открываю страницы афганской войны, 
Где желтеют бумага и строки: 
Ведь уроки, которые извлечены, 
Прояснились не в скорые сроки. 
Делал записи наспех, но все – набело, 
Как история мне диктовала. 
Ну а то, что ни строчки в стихи не вошло, 
На войне этой тоже бывало. 
Ученица 1. 
Из писем Прокопчика Виктора, рядового: 
14 марта 1987 г. 
… Служу я на самом юге Афганистана, неподалеку от г. Кандагар. На 

боевые задания пока еще не ходим – молодые еще, да и перемирие здесь 
временное объявлено. У нас там где-то весна только начинается, а здесь хоть и 
пустыня, но, что может цвести и зеленеть, – уже цветет и зеленеет… 

Ученица 2. 
15 ноября 1987 г. 
…Все у меня нормально: служба как служба – полигон, караулы. Бывает 

очень жарко. У нас дома там уже поздняя осень, дожди, а может и снег уже лег, 
а здесь, в этой забытой Богом стране, последний дождь был где-то в марте. 
Жарко… 

Ведущий. 
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Прокопчик Виктор Леонидович. Родился в 1968 году в д. Отрубок 
Логойского района. В 1986 году призван Пуховицким райвоенкоматом в ряды 
вооруженных сил и направлен в Афганистан. Служил в воинской части 
(полевая почта 71 176) гранатометчиком. Рядовой Виктор Леонидович 
Прокопчик погиб 25. 12. 1987 г. Похоронен в г. п. Плещеницы. За мужество и 
героизм посмертно награжден орденом Красной Звезды и медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа» 

Ведущая. 
…В тот день Виктору довелось сопровождать караван до г. Кандагар. С 

другом прапорщиком он двигался впереди, внимательно оглядывая 
окрестности. Обстрелы, мины – здесь обычное дело. Снаряд разорвался 
неожиданно. Виктор погиб на месте, а друга ранило… 

Ученица 1. 
Из писем Мирончика  Игоря, рядового: 
5 января 1985 г. 
… Вот и начался мой дембельский год, последние месяцы моей службы. 

Теперь здесь, где мы стоим, сильные морозы, душманы ушли в теплые места, и 
у нас спокойно… Ты, мама, спрашиваешь, почему моя демобилизация в 
опасности, почему мы так говорим и пишем. Понимаешь, мама, здесь стреляют, 
и сегодня я живой, а завтра могут и убить. 

Ученица 2. 
2 марта 1985 г. 
…Вот уже и март начался. Все ближе демобилизация, прослужить 

осталось совсем немного. Очень хочется до нее дожить. Недавно чуть не погиб 
прапорщик Кушель. «Духи» прострелили трубопровод и в засаде дождались 
приезда патрульно-аварийной команды. Они подбили танк и БТР, в котором 
Кушель находился… 

Ведущий. 
Мирончик Игорь Евгеньевич. Родился в 1965 г. в д. Штанюки 

Логойского района. В 1983 году призван Логойским райвоенкоматом в ряды 
вооруженных сил. Служил в Афганистане в воинской части (полевая почта 
38 021) моторист эксплуатационной роты трубопроводного батальона. Рядовой 
Игорь Евгеньевич Мирончик погиб 3.03. 1985 года. Похоронен в д. Октябрь 
Логойского района. За мужество и героизм посмертно награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа». 

Ведущая. 
… В тот день душманы повредили трубопровод, по которому наши 

формирования обеспечивались бензином. Возле места повреждения, поодаль в 
горах, враги организовали засаду, которую Игорь с друзьями, к несчастью, 
вовремя не заметили. Обстрел аварийной ремонтной группы, которая 
высадилась с бронетранспортера, был жестокий и плотный. Один из осколков 
попал Игорю в висок… 
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(Во время выступления ребят на сцене, с помощью мультимедийного 
проектора демонстрируются фотографии воинов-интернационалистов 
Логойщины.) (Приложение1.) 

Ведущий. 
Вот имена наших земляков, уроженцев Логойского района, с честью 

выполнивших свой воинский долг и погибших на Афганской земле: 
 
Вербицкий Виталий Михайлович, 
Красовский Петр Станиславович, 
Мирончик Игорь Евгеньевич, 
Орловский Александр Петрович, 
Оринич Василий Павлович, 
Позняк Сергей Александрович, 
Прокопчик Виктор Леонидович, 
Сакович Сергей Антонович. 
 
Светлая память всем тем, 
Кто не вернулся с войны, 
Кто стал частичкой тишины, 
Кто лег в горах и не проснулся 
От необъявленной войны. 
Почтим память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания. 
Минута молчания. 
Ведущая. 
Председатель районной организации  Белорусского союза ветеранов войны 

в Афганистане В. И. Гринь на собрании, посвященном годовщине вывода войск 
из Афганистана сообщил, что уже готов монумент «Соната памяти», где 
сможем возложить цветы, отдавая дань уважения восьмерым нашим погибшим 
землякам. 

На это ежегодное торжественное  собрание всегда приглашаются и наши 
односельчане, воины-интернационалисты Буйко Геннадий Болеславович и 
Мигунько Владимир Дмитриевич. Сегодня они почетные гости в нашей школе. 

Вручение цветов воинам-афганцам. 
Ведущий. 
Во все времена песня была неизменным спутником солдата. Так же и в 

Афганистане песня помогала воинам пережить трудные минуты, звала на 
подвиг. Вечерами, в часы затишья, солдаты брали в руки гитару и пели… 

Исполнение афганских песен под гитару. 
Ученик 1. 
14 апреля 1988 г. при посредничестве ООН министрами иностранных дел 

Афганистана и Пакистана были подписаны Женевские соглашения, в качестве 
гарантов их выполнения выступали СССР и США. В апреле 1988г. был 
утвержден план вывода ограниченного контингента советских войск с 
территории Афганистана с 15 мая 1988 г. по 15 февраля 1989 г. 

Ученик 2. 
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Советские войска выводились из Афганистана по двум направлениям – 
через Кушку и Термез. При этом соблюдалась поэтапность и 
последовательность. В период с 15 мая по 15 августа 1988 года на Родину было 
выведено 50 тысяч 200 человек личного состава из Джелалабада, Газни, 
Гардеза, Файзабада, Кундуза, Лашкаргаха и Кандагара. 

Ученик 3. 
При выводе войск из гарнизонов и на маршрутах следования по 

инициативе афганской стороны  были проведены массовые митинги. В Кабуле 
на митинге присутствовали все члены Политбюро ЦК НДПА и члены 
правительства Республики Афганистан во главе с президентом Наджибуллой. 
Вывод войск освещали 212 корреспондентов. 

Ученик 4. 
Второй этап вывода советских войск из Афганистана начался 2 января 

1989 г. Колонны с техникой и личным составом шли к государственной 
границе Советского Союза в исключительно сложных погодных условиях. В 
высокогорных районах, особенно на перевале Саланг, затрудняли движение 
автотранспорта снежные лавины. 

Ученик 5. 
Уже вечером 14 февраля руководство Оперативной группы вылетело 

СССР. Последним 15 февраля 1989 года покинул Афганистан командующий 
40-й армией  генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов. 

В Термезе и Кушке были проведены митинги. Так закончилась для 
советских войск эта тяжелая, изнурительная война в Афганистане. 

Ведущий. 
Мост через пограничную реку Амударью и сотни женских глаз, 

устремленных туда, где у шлагбаума стоит пограничник, и вот-вот должна 
появиться очередная колонна с нашими солдатами. 

На сцене девушка с поднятым плакатиком над головой. На плакате 
надпись «Микитюк Дмитрий. В/ч…», к груди прижала букетик цветов и 
глазами ищет кого-то. 

Проходят воины (участники программы, одетые в военную форму). 
Девушка, пробегая между ними, спрашивает то одного, то другого. 

Девушка: 
Микитюка не знаете? Вы Дмитрия Микитюка не встречали? Дима! Дима! 

Ди-ма-а-а! 
Солдат: 
Продолжать движение! Придет твой Микитюк, придет! 
Ведущий. 
И когда выходила последняя колонна, она как обычно стояла, когда 

увидела своего Микитюка. Плакатик выпал у нее из рук, она ринулась к 
бронетранспортеру. И сержант на броне поднялся ей навстречу. Но БТР 
продолжал двигаться, повинуясь маршевой дисциплине. 

Девушка. 
Я бежала рядом, хватаясь за металл руками, и цветы сыпались по одному 

на песчаную землю. 
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Ведущий. 
Тогда самая боевая из встречавших матерей встала перед 

бронетранспортером, раскинув руки, и сказала: « Стойте, невесту возьмите!» 
Девушка. 
Ко мне протянулись солдатские руки и подняли меня на броню, и я 

оказалась лицом к лицу с тем, кого так долго ждала. 
Ведущий. 
Закончилась и ушла в историю Афганская война. Никем и никому не 

объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в два раза длиннее, чем 
Великая Отечественная война. 

 
Ученик читает стихотворение Карпенко. 
 
Из земли, изувеченной язвами мин, 
Изможденные, злые, как черти, 
Ветераны боев возвращаются в мир 
На правах победителей смерти. 
 
И не скажут вам метрики, сколько нам 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 землей 
Наши души вселяются в павших. 
 
Заключительное слово учителя. 
Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, 

находившихся на территории республики Афганистан, прошли военную 
службу 620 тысяч военнослужащих, из них в соединениях и частях Советской 
Армии – 525 тысяч человек, в пограничных и других подразделениях КГБ 
СССР – 90 тысяч человек, в отдельных формированиях внутренних войск и 
милиции МВД СССР – 5 тысяч человек. 

Общие безвозвратные людские потери Ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане вместе с пограничными и внутренними 
войсками составили – 14 453 человека. 
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За этот период пропало без вести и попало в плен 417 военнослужащих, из 
которых 119 человек были освобождены из плена (97 человек возвращены на 
Родину, а 22 человека находятся в других странах). 

Санитарные потери составили – 469 685 человек, в том числе ранено, 
контужено, травмировано – 53 753 человека, заболело – 415 932 человека. В 
общем числе санитарных потерь значительное место занимают заболевшие. Это 
объясняется сложными местными климатическими и санитарно-
эпидемическими условиями, способствующими распространению в войсках 
таких острых инфекционных заболеваний, как инфекционный гепатит, 
брюшной тиф. 

Более 200 тысяч воинов-интернационалистов награждены орденами и 
медалями СССР. Из них – 110 тысяч солдат и сержантов, около 20 тысяч 
прапорщиков, более 65 тысяч офицеров и генералов. 10 955 человек 
награждены посмертно. Звание Героя Советского Союза присвоено 71 
«афганцу», двадцати пяти из них это звание присвоено посмертно. 

В настоящее время и историки и политики неоднозначно оценивают войну 
в Афганистане. Мы сегодня отдаем долг мужеству, чести, отваге, доблести 
советского воина, честно выполнившего свой интернациональный долг. 

Участники исполняют песню на стихи и музыку О. Газманова «Офицеры», 
которая посвящена офицерам, воевавшим в Афганистане. 

(Приложение 2.) 
Приложение 1 

Воины-афганцы Логойского района 
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Приложение 2 
Исполнение песни «Офицеры» 
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