
 

 

Ремизова Людмила Вячеславовна  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Томаровская средняя общеобразовательная школа №1  

имени героя Советского Союза Шевченко А.И.»  

пос. Томаровка Яковлевского района Белгородской области»  

 

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ. 6 КЛАСС. ТЕМА: «СТРАНИЦЫ АФГАНСКОЙ 

ВОЙНЫ В ИСТОРИИ НАШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

Цель урока: Рассмотреть войну в Афганистане через судьбы его отдельных 

участников. 

Методы и приемы, используемые на уроке: рассказ учителя, выразительное 

чтение. 

Оборудование урока: 

Музыка: Моцарт «Реквием». 

Иллюстрации, фото афганской жизни. 

Ход  урока 

Орг. момент 

- Здравствуйте! Садитесь. 

 

Слово учителя. 

 Сегодня на уроке мы откроем страницу Афганской войны в истории нашей 

школы. 

 

1 ученик. «Хранит Земля войны минувшей шрамы». Музыка: «Реквием» 

Моцарта. 



 

                   Погибших имена, бесчувственный гранит, 

                   Гвоздики красные, холодный мрамор, 

                   Рыданье женщин у могильных плит. 

                   Афган, Чечня, Таджикская граница -  

                   И снова сыновей мы отправляем в бой, 

                   Безусых, не успевших опериться, 

                   И костыли уже вновь стучат по мостовой. 

                   О, Русь моя, о, боль моя – Россия! 

                   Где мне слова такие отыскать, 

                   И где мне взять такие силы, 

                   Чтоб о судьбе твоей без слез сказать. 

Слово учителя. Слишком много испытаний пережила наша страна. Цена этих 

испытаний исчисляется миллионами человеческих жизней. 

 9 мая наш народ будет праздновать 68 лет со дня победы над фашисткой 

Германией. 

68 лет, казалось бы, мирной жизни. Но продолжается литься кровь наших 

солдат. 

Это Афганистан, Чечня, Осетия, Таджикская граница. 

2 ученик. «Баллада о солдате». 

Не забудем тех, кто нам дороги. 

На чужой земле, но в России, 

На асфальте разбитого города, 

Умирал солдат за Россию. 

«Не убит я, я ранен, я знаю. 

Я живой! На меня посмотрите» – 

Прокричал солдат, умирая, – 

«Только маме не говорите». 

А, зачем их туда посылают, 

Матерей-то опять не спросили. 



 

Почему вас всегда убивают, 

Самых лучших и самых красивых? 

Только зла в душе не носили бы. 

Генералы – они тоже разные, 

Кто в окопах с бойцами – красивые. 

В кабинетах – те безобразные. 

 

Ваши судьбы война протаранила 

Ваши матери с вами под пулями. 

Поколение ваше израненное. 

Не сломали бы вас, не согнули бы!.. 

А глаза у него застывают. 

«Братцы, Бога за меня помолите!» – 

Прошептал солдат, умирая, 

«Только маме не говорите». 

Прошептал солдат, умирая, 

«Только маме не говорите»… 

Слово учителя. 25 декабря 1979 год – начало Афганской войны. 

На территорию государства Афганистан был введён «ограниченный 

контингент» советских войск. Такое решение было принято лишь несколькими 

членами советского руководства во главе с генеральным секретарём  А. 

Брежневым. Даже некоторые члены правительства узнали об этом из газет, не 

говоря уже обо всём народе. 

 

3 ученик. «Я не знаю, кому и зачем это нужно», 

                  Кто послал их на смерть, 

                  Не дрожащей рукой, 

                  Только так бесполезно, 



 

                  Так зло и не нужно, 

                  Опускали их в вечный покой. 

4 ученик. «Над солдатом склонилась в тревоге сестра», 

Он молчит, даже стона нет сутки. 

Медсанбат поступил он из боя вчера, 

Весь изранен, оторваны руки. 

У нее на ресницах слезинки дрожат, 

Вот сорвутся горячи каскадом. 

Шевельнул вдруг губами молчавший солдат, 

Прошептал ей: «Сестрёнка, не надо. 

Я всё выдержу, только не надо мне слёз, 

Плачь не плачь, а не вырастут руки. 

Я тебе подарю миллион алых роз, 

За твои сострадания и муки. 

Я тебе подарю миллион алых роз, 

Но не так, как художник принцессе. 

Соберу их в букет, пусть достанет до звёзд,  

Пусть рождается новая песня». 

Медсестра свои слёзы смахнула тайком 

И к бинтам приложилась губами: 

«Поправляйся, родной, ну, а розы потом 

Вечной песней останутся с нами…» 

 

Слово учителя. В нашей школе учился герой Афганской войны Петр Иванович 

Свищев, который героически погиб, выполняя интернациональный долг. 

5 ученица. Рассказ о Свищеве. 

6 ученик.«Молитва»Музыка «Реквием» Моцарта 

И опять плачут свечи, 

Из воска льётся слеза… 



 

Опускаются плечи 

И устала душа. 

Я молюсь днём и ночью 

Неумелой рукой, 

Чтобы Бог дал вам силы 

Всем вернуться домой. 

Может, эта молитва, что родилась в душе, 

Белой птицей взметнётся 

К облакам в синеве. 

И услышит Господь наш 

Те простые слова, 

И вернутся родные 

С той войны навсегда. 

В сердце тонкие нити – 

Между мной и тобой. 

Возвращайся, мой милый, 

Возвращайся живой! 

Слово учителя. Молились матери, 

                           Молились сёстры, 

                           Молились невесты, 

                           Их молитвы вознеслись в небеса, 

                           И возвратились ребята домой. 

                           Не всем суждено было вернуться. 

Но память о них осталась навеки в наших сердцах. 

7 ученик. Стихотворение А. Твардовского. 

Слово учителя. «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. 

Полыхал бэтээр за спиною, 

И бензин разливался вокруг. 

И навеки прощался со мною 

Настоящий непесенный друг. 

15 февраля 1979 – день вывода советских войск из Афганистана и этот день, 

который ждали тысячи матерей, стал днем памяти тех, кого уже не будет с 

нами. В этот день в нашей школе всегда проходят гости, бывшие «Афганцы», 

они вспоминают свои боевые дни и тех товарищей, кого уже нет с ними. Один 

из них Петр Свищев. На доске, ребята, вы видите фотографии героя в детстве, 

во время службы, его личные вещи и памятник на могиле, на котором тоже 

ухаживают ученики нашей школы. 

Мы говорим: «Память будет вечна». И, действительно, одному из лучших 

классов нашей школы, который своим трудом в учебе и примерным 

поведением заслужил эту честь, а, именно, вашему классу присвоено имя Петра 

Свищева. 

– А что для вас еще юных, еще, наверное, не задумывающихся о том, что такое 

война; а каким может быть подвиг; значит учиться в классе, который носит имя 

героя? 

– Ответы учеников. 

Итог урока: 

   

 


