
Департамент образования 
администрации  Владимирской области 

областное государственное образовательное 
учреждение начального 

профессионального образования 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 10» г.Муром 

(ОГОУ НПО «ПУ-10»г.Муром ) 
_______________________ 

 

 

 

 
Конспект внеклассного мероприятия: 

 

 

                                      

 
 

                                                 

                                                                  
                                                                   

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

    

 Преподаватель:     
                                                       С.А. Лукина  

 

 

 

 

МУРОМ - 2011 



Цели: 

 показать воинскую доблесть, несгибаемое мужество и 

стойкость русского народа, акцентируя внимание на своих 

земляках; 

 развивать нравственно-патриотического воспитания студентов; 

воспитывать любовь и уважение к своему народу, к  истории страны, бережное  

отношение к ветеранам и воинам-интернационалистам; 

 прививать священное  чувство любви к своей Родине, постоянную  готовность 

к ее защите. 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

- Проекционный экран.  

- Видеопроектор. 

- Ноутбук. 

 - Музыкальное сопровождение: Андрей Климнюк «Кто там был»… 

- Документальный видеофильм о войне в Афганистане:  « Афганская дорога ». 

-  приложение (Презентация Microsoft PowerPoint). (см. приложение). 

 

 

 

 

Учитель:  

 

                Все может родная земля! Может накормить теплым и вкусным хлебом, 

напоить родниковой водой, восхитить своей красотой. И только защитить сама себя 

она не может…   

               Поэтому защита Отечества и родной земли – долг тех, кто ест ее хлеб, пьет 

ее воду, любуется ее красотой.          

                Обратимся к истории нашей страны. 

Вопрос:            Кто главный герой русских былин?    (Богатырь). 

 

Вопрос:   Назовите самые известные имена былинных богатырей. (Илья Муромец,                                             

Алеша Попович, Добрыня Никитич). 

Слайд № 1 



         

(На экране проецируется  репродукция картины  “Три богатыря” 

см. приложение, слайд №2). 

                Народ помнит своих легендарных героев-стражей: Илью Муромца, 

Добрыню Никитича, Алешу Поповича.  1 января – День памяти былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

                  А какую дату мы отмечаем  15 февраля? 
 

                       В веках осталась и по сей  день живет добрая память о русском воине,  

как о самом мужественном, бесстрашном, честном, преданном Отечеству  и верном 

в дружбе. О русском князе Игоре Святославовиче и храбрости воинов его дружины  

рассказано в русском    эпическом произведении “Слово о полку Игореве”. 
 

 

                                                                                                                 
          В  1830 году войско великого князя Дмитрия Донского разбило татаро-

монгольские полчища на Куликовом поле. И это увековечено в книгах. 

                О подвиге солдат и русского дворянства во время Отечественной войны 

1812 года рассказал великий русский писатель Лев Толстой в романе “Война и мир”.  

             Очень много книг написано о Великой Отечественной войне… 

            Но сегодняшнее  мероприятие мы посвящаем памяти солдат и офицеров, 

погибших в “горячих точках”.              

                                                                Слайд № 3 

                                                    

                                    ЭЭппииггрраафф::  

ИИ  уу  ммееррттввыыхх,,  ббееззггллаасснныыхх  

ЕЕссттьь  ооттррааддаа  ооддннаа::  

ММыы  ззаа  РРооддииннуу  ппааллии,,  

ННоо  ооннаа  ––  ссппаассееннаа!!  

  

                                                      Слайд № 4 

                                     

 Почтим  их память минутой молчания    (все встают). 

 

Вопрос:   Что такое патриотизм? 

 

        Патриотизм – это любовь к Родине, преданность ей, стремление защищать ее от 

врагов и служить ее интересам.   Российским людям свойственна любовь к родному    

краю, где они родились и выросли, где прошло их детство. И эта любовь испокон 

веков проявляется в их готовности защитить его не жалея сил.  В русском народе 

живет убеждение, что истинный человек и сын Отечества – синонимичные понятия. 



   Война - явление жестокое и страшное. Но пока на земле существует злоба и 

ненависть, будут существовать и войны, которые уносят жизни людей. 

Тема  сегодняшнего  классного часа  - «Локальные конфликты».   

                                                                Слайд № 3 

                     

Мы поговорим о войне в Афганистане и Чечне.   Вспомним хронику военных 

событий…   

                      Фрагмент фильма «Афганская дорога» 

 

       Война в Афганистане началась с 25 декабря 1979г. и продолжалась до 15 

февраля 1989г. ровно 2 238 дней. 

                                                                Слайд № 5 

 

           Военную операцию по введению советских войск в Афганистан можно 

разделить на два этапа: 

 на первом этапе 27 декабря штурмом был взят дворец Дар –уль – Аман, 

кабульское радио и другие важные объекты, 

 второй этап заключался в том, чтобы, перейдя государственную границу и 

совершив марш по маршрутам Термез – Кабул – Газни и Кушка – Герат – 

Кандагар, охватить кольцом наиболее важные административные центры 

страны. 

     До 1 января 1980 года было введено 50 тыс. военнослужащих, в том числе две 

воздушно – десантные и две мотострелковые дивизии. В январе 1980 года в 

Афганистан вошли еще две мотострелковые дивизии, и общая численность 

советских войск достигла 80 тыс. чел. В течение первой половины 1980г. советский 

военный контингент продолжал усиливаться, особенно за счет четырех полков 

боевой авиации, трех вертолетных и различных отдельных бригад и полков. 

                                                                Слайд № 6 

 



               «Войска в Афганистан Советский Союз вводить не будет. Появление 

наших солдат в вашей стране, товарищ президент, наверняка восстановит 

большую часть афганского народа против революции…» 

    Ответ Л.И. Брежнева Мухаммеду Тарраки на его просьбу в сентябре 1979 года 

ввести советские войска в Афганистан. 

     Первым «Афганский вопрос» поставил на политбюро Д.Устинов. Устный приказ 

о развертывании 40–й армии был отдан уже за два дня до решения Политбюро. В 

качестве формального основания политбюро использовало неоднократные просьбы 

Хафизуллы Амина об оказании ему помощи для борьбы с антиправительственными 

силами. 

         Десять страшных лет продолжалась война в Афганистане. Официально это 

называлось “выполнение интернационального долга”.  

 

                                                                   Слайд № 7             читать 
 

      Они свой долг выполнили с честью, а вот выполнили ли долг перед ними те, кто 

посылал их на эту войну?  
   

     Чтец: 

                       Наша память и боль: Афганистан и Чечня. 

                       Где только нет сынов твоих, Россия! 

                       Они сражались, побеждая зло… 

                       В Отечественной сколько покосило, 

                       В войне афганской сколько полегло! 

(В. Дорожкина) 

Учитель: 
 

         Солдаты не выбирают войну. Они свято выполняют приказ. Об афганской 

войне известно многое. Подсчитаны безвозвратные потери в живой силе и технике, 

материальный и моральный ущерб, который понесла страна. 

          Невозможно лишь подсчитать, сколько пролито материнских, вдовьих и 

детских слез, сколько незарубцевавшихся ран осталось в сердцах изувеченных 

молодых людей, сколько не сыграно свадеб, не спето песен. Сколько человеческих 

драм и потрясений вместил в себя 9 – летний период той войны! Советские парни 

воевали не на своей территории, под их ногами была выжженная солнцем скалистая 

земля Афганистана.  Их окружали  не зеленые леса и родные бескрайние поля 



России. На их пути были горы и равнины, реки чужой страны.  Они пришли не 

убивать, не грабить, не разрушать. Наши воины выполняли благородную и 

гуманную миссию: помогали установить мир и порядок на многострадальной земле 

нашего южного соседа, спасти его народ от нищеты и бесправия.  

                   Андрей Климнюк «Кто там был…» 

           

      Тех, кто служил в Афганистане, мы узнаем не только по орденским нашивкам. 

Мы узнаем их по спокойным и твердым лицам. Это люди, на которых можно 

положиться. В воспоминаниях  привезенных оттуда, нет места тщеславию и мести. 

В них говорится о Родине, долге, о любви и боевом товариществе. 

                                                                Слайд № 8                читать 
 

Учитель:       Закончилась война в Афганистане, но вновь не спят матери, провожая 

своих сыновей на службу в армию. Все новые и новые “горячие точки” вспыхивают 

на карте нашей страны, и среди них ставшее для многих страшным слово “Чечня”. 
 

                                                                Слайд № 9      читать 

 

           Говорят, что всякая война бессмысленна, но нет бессмысленных поступков на 

ней, и  каждый сам выбирает линию поведения в суровый час испытаний.   Поэтому 

личное мужество на войне - это всё-таки мужество. 

При слове Чечня первое, что приходит на ум - это ужасы, кровавые события.  

Для большинства людей она так и осталась «непонятной войной».  

 

                                                                Слайд № 10 

 

      Год 1991 - распад СССР. Многие народы заявляют о своём суверенитете. 

Республика Ичкерия (Чечня) заявила о своём выходе из состава РФ. Дали о себе 

знать Турция, Иран, арабские страны, Англия. Они были заинтересованы в развале 

СССР и создании  на его основе новых государств, противостоящих ему. Именно 

тогда на помощь национальным силам Чечни-Ичкерии спешат террористы, которые 

решили воспользоваться нерешённой проблемой российского Кавказа. 



                                                                  Слайд № 11     читать 

 

                                                                  Слайд № 12      читать 

 

                                                                  Слайд № 13      читать 

 

       Сегодня в Чечне налаживается мирная жизнь, выбрали президента и приняли 

Конституцию, строятся садики, школы, клубы, жилые дома. Но чего это всё стоило 

российскому народу?  Сколько жизней унесла эта война! В ней погибли ни в чём не 

повинные молодые солдаты российской армии.      

       Чеченская проблема нашей страны  не сходит с первых страниц газет и 

журналов, стала темой для многих программ на ТВ.  

         У этой войны еще нет истории. Она не написана. Мы знаем о ней ровно 

столько,  чтобы  увидеть себя такими, какие мы есть. Но у этой войны есть 

свидетели, тысячи свидетелей. И они хотят быть услышанными.  Им, оставшимся в 

живых, пришлось пройти через тяготы и лишения войны, показав силу духа, 

характер, мужество и патриотизм.  

                                                                  Слайд № 14       

 

 

 Чтец:  

Посвящается двадцатилетним!                               

Прожившим так мало, 

Прожившим так много! 

Я, словно в пропасть, в утренний туман 

Ныряю, не задерживаясь долго. 

Горит Чечня, горит Таджикистан, 

Как в сорок третьем горела Волга. 

И улетают секунды в прошлое, 

Им обратной дороги нет. 

 

 

 

Что с того, что мы мало прожили, 

Что с того, что нам всего двадцать лет? 

Захватили житейские хлопоты, 



  Мы идем навстречу ветрам. 

Нам порой не хватает опыта, 

Не хватает нежности нам. 

Не хватает написанной песни,  

Не хватает непрожитых дней. 

И еще никому не известно, 

С чем я встречусь в жизни своей. 

Может быть, через год, через месяц, 

Через день, через час, через миг 

Мне придется судьбу свою встретить, 

Оценить, так чего ж я достиг, 

Разграничить – что было и стало. 

 

Разделить – темноту и свет. 

Что с того, что мы прожили мало, 

Что с того, что нам двадцать лет? 

Мы порою грубы, простите. 

В сердце каждого свой тайник. 

Но спросите у нас, вы спросите, 

Что мы думаем в этот миг. 

В миг, когда еще выжить пытаемся,   

Замерзая в кровавом снегу, 

И с последней гранатой взрываемся, 

Чтоб живым не достаться врагу. 

Тишина. Перебор гитарный. 

Не за эту ли тишину 

Погибают росссийские парни, 

Не по песням узнав про войну? 

Да возможно ль такое, возможно ли? 

Да! Возможно! Сомнений нет. 

Что с того, что мы мало прожили, 

Что с того, что нам двадцать лет? 

 

         Российские солдаты, вернувшиеся с чеченской войны, принесли с собой как бы 

обновленную любовь к Родине. Они в какой-то мере вернули нам высокое понятие 

патриотизма, мужества, воинского долга. 

 

                                                                  Слайд № 15       

 

Чтец: 

Что теперь с нами стало… 

Как Россия устала… 

И какая ещё ждёт Россию 

война? 

Нам не хочется крови, 

И не надо нам славы, 



Нас так мало осталось 

А Россия одна. 

                                                                                                (Галкин В. «Россия»)       

Учитель: 

 

        У каждого из нас есть долг. Даже если мы очень редко над этим задумываемся. 

Долг перед страной, долг перед товарищами, долг перед совестью…  

 

                                                                    Слайд № 16       

 
                

            Пройдут года. Многое со временем, конечно, забудется. Канут в небытие 

нынешние дискуссии об “афганцах”, “чеченцах” и попреки, так больно их 

задевающие. Затянутся раны, напоминая о себе к непогоде. Потускнеют боевые 

ордена, у солдат вырастут дети. Но эти войны останутся в народе ничем 

неизгладимой трагической меткой. Останутся стихи и песни, рожденные на войне, 

рассказывая о силе духа и мужестве русского солдата. Такие молодые встретили они 

грудью врага, защитили Родину. Единственное, чему они удивлялись – тому, что с 

начала войны неожиданно стали взрослее. Но не всем было дано вернуться домой. А 

кто вернулся – помнит. Помнит о подвигах, о боевых друзьях. Вечная слава павшим 

героям – солдатам, сержантам, офицерам. Прошу всех встать. Склоним головы 

перед величием подвига русского солдата. Почтим память всех погибших минутой 

молчания.  
 

 

                                                                    Слайд № 17       
 

                    Да, в Великую Отечественную матери знали, за что гибнут их сыновья, и 

смерть близкого человека  только добавляла сил и мужества для борьбы с врагом. А 

с кем должна бороться Мать XXI века, отправившая сына на войну? Где ей взять 

силы, чтобы пережить его смерть, пусть даже геройскую? Ответ, наверное, один: 

смерть героя всегда ради счастья ближних и окружающих. Смерть этих ребят не 

бессмысленна, они охраняли наш покой, гибли за нас. 

                                                                    Слайд № 18       
 

        И  поэтому мы поклонимся  всем защитникам русской земли и всем скажем: 

«Огромное спасибо!»  Они достойны друг друга, потомки не запятнали честь своих 

предков. 

               В  каком году был принят Закон о праздновании Дня Защитника Отечества? 

(1995 год).  

       Поздравляю вас, будущих наших защитников, с приближающимся Днём 

Защитника Отечества! 


