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ЦЕЛЬ: Способствовать формированию патриотизма, как качества личности
будущего гражданина через памятные события Афганской войны.
ЗАДАЧИ:
- Познакомить с событиями истории войны в Афганистане;
- Познакомить учащихся школы с воинами – интернационалистами,
живущими
в селе, представить результаты по исково-исследовательской работы;
- Способствовать формированию уважения к участникам военных
боевых действий;
- Способствовать формированию патриотизма через прослушивание стихов,
просмотр фотографий и документальных материалов, связанных с темой
Афганской войны;
- Дать общее представление об акциях и мероприятиях, посвящѐнных памяти
воинов-интернационалистов.

ПЛАН ЭКСКУРСИИ:
I.

Война в Афганистане.

II Прохождение воинской службы в Афганистане из села Юдановка.
ОБОРУДОВАНИЕ: экспозиция «Им в мирное время пришлось воевать»:
материалы о земляках-афганцах, фотографии Спесивцева Анатолия, Спесивцева
Генадия, Кучина Олега, Лунина Александра, Колпакова Владимира, Багданова
Вадима, Хромова Александра, Меренкова Владимира, Баулина Александра.
Грамоты, награды Спесивцева Анатолия, Спесивцева Генадия, армейская
форма.
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ: рассказ, беседа, приѐмы цитирования, новизны
материала, описания, объяснения, зрительного анализа.
ЭКСКУРСОВОДЫ: руководитель школьного музея, учащиеся 8 класса
Петрук Дарья, Егорова Татьяна.
ЭКСКУРСАНТЫ: учащиеся 8-9 классов.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: школьный музей МКОУ Юдановская СОШ.

В Юдановском краеведческом музее организована тематическая
выставка«Им в мирное время пришлось воевать», приуроченной к 30-летию со
дня вывода советских войск из республики Афганистан. Все дальше уходит в
историю Афганская война, этому событию и светлой памяти солдат посвящена
тематическая выставка. На выставке представлены фотографии из личных
архивов земляков – участников тех событий, медали, удостоверения к медалям,
наградные документы, книги, обращения, листовки, карты, элементы одежды.
Посетители смогут узнать больше о самой стране, увидеть ту войну глазами
солдат. Выставка поможет молодежи глубже проникнуться гордостью за
интернациональный подвиг соотечественников.
Война свои подарки раздала:
Кому звезда на грудь, кому на холмик,
Кого-то развенчала догола,
А кто-то вписан в жизни многотомник.
Пусть десять или двадцать лет
пройдет,
И время врачевать умеет раны,
Давайте помнить тех, кто не придет,
Нельзя нам забывать Афганистана.

Контрольный текст экскурсии
Мы, Родина, покинули тебя,
Нам совесть путь – дорогу указала,
Иди и выполняй святой приказ,
Чтоб Родина спокойно засыпала.
Строки из блокнота Литвинова Н.А.
Учитель-экскурсовод.
Среди всех календарных дат и событий, когда-либо потрясших нашу
Родину, есть дата - 15 февраля. В этот день в 1989 году были выведены
советские войска из республики Афганистан. Война в Афганистане за 10 лет
вместила в себе тысячи судеб двадцатилетних ребят. Поэтому 15 февраля
считается Днем памяти воинов – интернационалистов. Сегодня мы собрались в
преддверии очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана.
Ребята, а кто знает, что это за республика Афганистан, и где она
расположена?

Экскурсовод 1. Да, вы правильно ответили, Афганистан расположен в самом
центре Евразии, что позволяет ему играть важную роль в отношениях между
соседними регионами. С гор Афганистана с помощью специальной техники
можно увидеть Москву. Ребята, что вы слышали или знаете об Афганской войне?
Экскурсовод 2. Афганская война длилась 10 лет с 1979 по 1989 гг. —
продолжительное
вооружѐнное
противостояние
сторон:
республики
Афганистан при военной поддержке Ограниченного контингента советских
войск в Афганистане — с одной стороны, и моджахедов («душманов»), с
сочувствующей им частью афганского общества, при политической и
финансовой поддержке зарубежных стран и ряда государств исламского мира —
с другой.
Учитель-экскурсовод.
В 1979 году в Афганистане победила апрельская революция. Но победой
революции не разрешились внутренние противоречия афганского народа: шла
междоусобица, одни группы населения воевали с другими, а этим умело
пользовались разного рода противники. Афганское правительство не один раз
обращалось к правительству СССР с просьбой об оказании военной помощи, в
чѐм в течение всего 1979 года получало решительный отказ, полагая, что
афганцы должны сами разрешить свои проблемы. И всѐ-таки решение о вводе
ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана было
принято. Оно далось не сразу и не легко, 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 предприняли попытку разместить новое, мощное оружие
вблизи южных границ нашей страны, что представляло собой большую
серьезную угрозу. И тогда это важное политическое решение относительно
ввода Советских войск в Афганистан было принято в кабинетах Кремля. 25
декабря в 15 часов советские войска вошли в Афганистан. Надолго ли? На этот
вопрос никто не мог ответить. Как оказалось потом на 9 лет и 10 месяцев. Ход
войны был осложнѐн рельефным положением местности: горы, ущелья и
скалы не позволяли советским войскам вести бой, это было причиной
повышенной опасности для наших военнослужащих – они были как на ладони у
«душманов».
Почти 10 лет длилась Афганская война. И только 15 февраля 1989 года
начался вывод советских войск из Афганис тана. С этого дня можно сказать
война была закончена, но боевые действия ещѐ продолжались несколько
месяцев. После окончания войны в были опубликованы цифры погибших
советских солдат . Всего погибло 13 833 человека. В дальнейшем итоговая

цифра увеличилась до 15 031 человек, за счѐт умерших от последствий ранений и
болезней после увольнения из вооружѐнных сил, пропавших без вести .
Санитарные потери — почти 54 т ыс. раненных, контуженных,
травмированных; 416 тыс. заболевших. По официальной статистике, за время
боевых действий на территории Афганистана пропало без вести или попало в
плен 417 советских граждан. До 1992 года удалось освободить 119 из них.
Цифры, факты вещь сухая и скучная. Но эта статистика – наш крик о боли,
взывающий к ныне живущим людям.
Экскурсовод 1. Афганская война прошла, но еѐ раны ещѐ долго будут
кровоточить. Почти 14 тысяч молодых ребят не вернулись живыми домой, а это
почти 14 тысяч не созданных семей, не родившихся детей и в два раза больше
осиротевших и без времени поседевших и постаревших родителей. А сколько
вернулось израненных, физически и морально искалеченных, не сосчитать!!!
Безжалостное время поглощает прошлое. Но не исчезнет из памяти тех, кого
она коснулась.
Экскурсовод 2. С 1980 – го по 1989 – й год воинскую службу в
республике Афганистан
прошли 8 Юдановцев. Один человек награждѐн
орденом красной звезды. Ребята, кто из вас знает наших односельчан
служивших в Афганистане? Это могут быть ваши соседи, дяди, папы?
В республике Афганистан служили из села Юдановка:
Спесивцев Анатолий Иванович
Спесивцев Генадий Иванович
Кучин Олег Иванович
Лунин Александр Дмитриевич
Багданов Вадим
Хромов Александр
Колпаков Владимир
Меренков Владимир
Баулин Александр
О них материалы собраны учащимися школы к 30 годовщине вывода
советских войск из Афганистана и представлены в данной экспозиции.
Здесь на экспозиции представлена форма Спесивцева А.И., проходившего
службу в Афганистане.
Учитель-экскурсовод. Дорого обошлась нам эта война. Страшную рану
невосполнимых потерь не оправдаешь ничем. Прошлого не вернуть. Оно уходит

от нас, не прощая ошибок. Но мы не можем не помнить, не знать о людях
воинской доблести и славы, чести и совести. Сегодня у нас с вами заочная
встреча с теми, кто прошѐл Афганистан.
Экскурсовод 1. Спесивцев Геннадий Иванович родился 15 декабря 1964 года.
Спесивцев Анатолий Иванович родился 6 октября 1967 года. Два родных брата.
Росли они в обычной и дружной семье Спесивцева Ивана Алексеевича и
Александры Дмитриевны. Как и все мы, учились в школе, были активными
октябрятами, пионерами, комсомольцами были активными спортсменами и
участниками художественной самодеятельности. Но вот сложилась так судьба,
что им обоим пришлось воевать.
Экскурсовод 2. Экспонатами нашего музея
являются фотографии, грамоты, ордена
Анатолия и Геннадия.
Экскурсовод 1. Там, в горах Афганистана,
Анатолию и Геннадию виделись милые,
родные лица. Мама Александра Дмитриевна
встретила одного сына с войны и проводила
другова.
Стихотворение читает ученик 7 класса Егоров Алексей, посвящѐнное всем
матерям ждавших своих соновей.
Дорога за окнами стынет,
И снова все дни напролѐт
Ты ждѐшь возвращения сына
И веришь: он скоро придѐт.
Вот -вот распахнѐтся калитка,
Войдѐт он в родительский дом
С такою знакомой улыбкой
В сиянии глаз голубом.
Посмотрит спокойно и прямо
В осеннем мерцании дня
И скажет:
«Встречай меня, мама,
Ну, как ты живѐшь без меня?»

Экскурсовод 1. Орденом «Красной Звезды» награждѐн Багданов Вадим. В бою
был ранен в правую руку.
«Воинам – афганцам» посвящается стихотворение читает Егорова Татьяна
(ученица 8 класса)
Зимы, весны мелькают, проходят года,
Кровоточат в сердцах наших раны.
И звучит, и звучит в наших душах всегда
Эхо грозных сражений Афгана.
Там за горной грядою чужая страна,
Трижды проклята и трижды святая.
За нее заплатили мы все и сполна
Вас мальчишками бросили в эту войну
Вы учились в боях и мужали,
Свято верили, что защищали страну,
И на верность экзамен держали
И плывут, и плывут в синеве над Землей
Облака лебединою стаей,
И нам чудится, будто вдали голубой
Души светлые их пролетают.
Экскурсовод 1. В феврале 2019 года в преддверии 30 годовщины вывода
советских войск из Афганистана мы встретились с воинами-афганцами.
Учитель-экскурсовод. Для нас воины-афганцы стоят в одном ряду с теми, кто
защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Потому что это –
герои, которые искренне верили, что выступают в интересах Родины, той
которой они доверяли, которую любили.
В память о всех воинах, погибших в Афганистане объявляется минута
молчания.
(Минута молчания на фоне траурной музыки)
Поклянѐмся, друзья, не забудем парней,
Тех, кто жизни отдал на афганской земле.
Память в сердце о них сохраним навсегда,
Если только самим жизнь подарит судьба.

Экскурсовод 1 читает стихотворение И. Морозова «Родина»
Помяни нас, Россия, в февральскую стужу,
Пред тем как сойдѐшься за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,
Кто берег тебя вечно и в вечность ушѐл.
Помяни на засыпанных пылью и пеплом,
Пулемѐтами врезанных в скальную твердь.
Запиши нас в историю горестной былью.
И рубцом материнское сердце отметь.
Помяни нас, Россия, и злых, и усталых,
Одуревших от зноя, без сна, без воды.
Отмеряющих жизнь от привала к привалу.
От звезды до звезды, от беды до беды…..
ИТОГ Итак, ребята, сегодня вы познакомились с историей Афганской войны,
вспомнили
которые

ребят,
учились

в

нашей

школе

и

побывали

на

такой

страшной войне.

Мы

можем с вами сделать
вывод,
менялось

как

бы

не

отношение

общественности к этому
факту нашей истории,
люди, вынесшие на себе
груз войны, прошедшие сквозь еѐ огонь были и останутся для нас героями.

