Д. Н. Кукутин, учитель истории и обществознания
МАОУ Гимназия № 18, г. Нижний Тагил
Внеклассное мероприятие
15 февраля – день памяти воинов-интернационалистов
1 слайд
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная
почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный
долг за пределами границ своей Родины. Отмечается ежегодно 15 февраля.
2 слайд
Все можно сокрушить, смести, предать забвенью,
Заасфальтировать и заковать в бетон,
Взорвать собор, как лишнее строенье,
На месте кладбища построить стадион.
Все можно растерять, что собрано веками,
Все можно замолчать, расправами грозя…
И только человеческую память
Забетонировать и истребить нельзя!
3 слайд
Так уж повелось у русского солдата - защищать не только свою Родину, но и
помогать братским народам. И называется это «выполнением
интернационального долга»
Интернациональный – международный.
Воины-интернационалисты участвовали в вооружённых конфликтах на
территориях других стран мира на стороне законных правительств, которые
обратились за помощью к нашей стране.
4 слайд
На протяжении 20-21 века войны нашего государства принимали участия в
ряде локальных конфликтов, таких как:
• Испания 1936-1939 гг.
• Куба 1962 – 1963 гг.
• Вьетнам – 1966 -1967 гг.
• Ангола 1975–1991 гг.
• Афганистан 1979 – 1989 гг.

• Приднестровье - 1992 г.
• Чечня 1994-1996 гг.
• Чечня 1999-2009 гг.
• Южная Осетия – август 2008г.
В каждом из этих конфликтов наша страна несла потери. И как зачастую
случалось, это были молодые парни, отдававшие долг своей Родине за её
пределами.
5 слайд
Дата для проведения «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества» была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15
февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула
территорию Афганистана. В этот день командующий Ограниченным
контингентом генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов, спрыгнув с
бронетранспортёра, пересёк мост, символизируя этим, что он последним перешёл
пограничную реку Амударья.
6-9 слайд
В декабре 1978 г. между СССР и Демократической республикой Афганистан
(ДРА) был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Статья
4 этого Договора гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны, действуя в
традициях дружбы и добрососедства, а также Устава ООН, будут
консультироваться и с согласия обеих сторон принимать соответствующие меры в
целях обеспечения безопасности, независимости и территориальной целостности
обеих сторон».
Опираясь на эту статью Договора, афганское руководство в 1979 году
обратилось к Советскому Союзу с просьбой оказать помощь в защите завоеваний
апрельской революции и ввести в страну советские войска. Это было связано с
резким ухудшением обстановки в стране и расширением вооруженной борьбы
правительственных войск и формированиями оппозиции.
10-11-12 слайд
В 1978 году В Афганистане произошел переворот, к власти пришла
прокоммунистическая
Народно
демократическая
партия
Афганистана.
Сопротивление коммунистам возглавили исламисты.

13 слайд
В сложившейся обстановке советское руководство вынуждено было в июле
1979 года направить в Афганистан батальон десантников под командованием
подполковника В.И. Ломакина (1-й парашютно-десантный 345 батальон).

14 слайд
Советский десант высадился в столице страны Кабуле и штурмом взял
дворец диктатора Амина.
15-17 слайд
И в 1979 году начинается ввод советских войск в Афганистан.
18 слайд
Горячие точки афганской войны: провинция Герат, Кандагар, Баграм, Хост,
Панджшерское ущелье, пустыня Регистан, Мараварское ущелье и ещё многомного других мест, где погибали советские парни.
19 слайд
Советские войска оказались втянутыми в гражданскую войну между
афганскими войсками и моджахедами.
20 слайд
Убийство из засады стало самым прибыльным бизнесом для простого
афганца.
21 слайд
Домой вернулись письма и портрет.
На нем мальчишка, нет – теперь мужчина.
22 слайд
Период пребывания советских войск в Афганистане можно условно
разделить на четыре периода по приоритетному выполнению тех или иных задач.
23 слайд
Первый период - декабрь 1979 – февраль 1980 г. Ввод советских войск в
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов
дислокации и различных объектов.
24 слайд
Второй период – март 1980 – апрель 1985 г. Ведение активных боевых
действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими
соединениями и частями; работа по реорганизации и укреплению вооруженных
сил ДРА.
25 слайд
Третий период – апрель 1985 – январь 1987 г. Переход от активных действий
преимущественно к поддержке афганских войск советской авиацией, артиллерией
и саперными подразделениями; применение мотострелковых, воздушно-десантных
и танковых подразделений главным образом в качестве резерва и для повышения
морально-боевой устойчивости афганских войск, боевые операции подразделений

специального назначения по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за
рубежа, оказание помощи в развитии вооруженных сил ДРА.
26 слайд
Четвертый период – январь 1987 – февраль 1989 г.
14 апреля 1988 года в Женеве были подписаны соглашения по
политическому урегулированию положения вокруг Афганистана. 15 мая они
вступили в силу. Была достигнута четырехсторонняя договоренность о сроках и
графике вывода советских войск из Афганистана в течение 9 месяцев.
27 слайд
7 апреля 1988 года министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.
Язов подписал директиву, определявшую порядок вывода войск из Афганистана и
обеспечения их безопасности на марше.
28 слайд
Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели,
Нас позвали друзья в грозный час
Мы особую форму надели
29 слайд
В абсолютном своём большинстве «ограниченный контингент» в
Афганистане составляла молодёжь, попавшая на войну чуть ли не со школьной
скамьи…
30 слайд
Молодые люди, не имевшие жизненного опыта, неожиданно оказались в
чужой стране, в непривычной враждебной среде, в экстремальных обстоятельствах.
31 слайд
Через горнило Афганской войны прошли сотни тысяч советских воинов.
32 слайд
Но вернуться на Родину смогли не все…
33-38 слайд
Мы потеряли убитыми 13833 человека, ранеными и искалеченными - 49985,
пленными и пропавшими без вести - 330.
39 слайд
Война продолжалась 9 лет, 1 месяц и 19 дней.

40 слайд
По состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные потери в Афганской
войне – 15.051 человек.
41 слайд
Воины-интернационалисты участвовали в вооружённых конфликтах на
территориях других стран мира на стороне законных правительств, которые
обратились за помощью к нашей стране.
42 слайд
Так же к войнам-интернационалистам относятся солдаты и офицеры,
принявшие участие в контртеррористической операции в Чеченской республике.
43-47 слайд
Это первая и вторая чеченская война в конце 20 начале 21 века. Главной
целью которых было удержать Чечню в составе России.
48 слайд
В каждой из этих войн погибло более 4 тысяч наших соотечественников, в
том числе уроженцы нашего города и выпускники нашей школы.
49 слайд
Покальнетов Игорь Сергеевич. Погиб 29 января 2000 года, выполняя
воинскую Присягу. Награждён орденом «Мужества». Посмертно. Выпускник
школы 1995 года.
50 слайд
Шнайдер Александр Викторович. Погиб 6 сентября 2001 года, выполняя
воинскую Присягу. Выпускник школы 1997 года.
51 слайд
Алексеев Константин Юрьевич. Погиб 2 декабря 2002 года, выполняя
воинскую Присягу. Выпускник школы 1995 года.
52 слайд
Воины-интернационалисты воевали за свою страну, выполняли приказ
Родины.
53 слайд
15 февраля – День памяти войнов-интернационалистов.

Пока жива память о людях, отстоявших мир для будущих поколений,
живы эти люди, пока жива память – живы мы!
И закончить я хочу стихотворением, о том как важна память о солдатах,
отдавших жизнь за мирное небо над нашими головами.
Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава...
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
Они помнят походы и дальние страны,
И простые, от сердца, народа слова.
Помнят лица друзей, уходивших так рано.
Их слова и улыбки Ведь память жива!
Они помнят весну 45-го года...
Закружилась от счастья тогда голова!
Не узнали её те, что гибли в походах,
Но всё помнят друзья их,
Ведь память жива!
Эта память с корнями уходит всё глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва...
Её времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода,
Пока память жива!

