
Урок Мужества «Огненный Афганистан» 
«Велик и священен ратный подвиг воинов всех времен,  

отдавших свои жизни ради защиты Отечества. 

Среди них священный долг памяти указывает  

всем поколениям наших соотечественников  

ратный подвиг воинов–афганцев. 

Да будет вечно светлой их память в веках,  

да взывает она подобно мощному набатному колоколу к совести живущих,  

чтобы не допустить леденящего ужаса войны» 

 

В МАОУ СОШ № 101 прошел Урок Мужества «Огненный Афганистан», 

на котором присутствовали учащиеся 10-11-х классов, с целью развития у детей 

представления о том, что защита Родины – священная обязанность каждого 

человека. Урок  Мужества «Огненный Афганистан» – дань памяти всем, кто 

зовётся защитником Отечества, кто пропал без вести в афганской войне, кто 

стал инвалидом, кто остался в живых, кто причастен к героической афганской 

войне, которая была долгой и кровопролитной.  

Афганистан... Далекое азиатское государство, знакомое больше лишь по 

скупым сведениям из школьных учебников географии. Могли ли мы 

предположить когда-то, что станет оно символом неутихаемой боли в наших 

сердцах, неизбывного страдания матери, потерявшей самое дорогое в своей 

жизни – сына. 

Человек привыкает ко многому, но матери до сих пор не могут 

привыкнуть к мысли, что сын никогда не вернется... 

 

                            
 

Учащиеся говорили о безвозвратных людских потерях (убито, умерло от 

ран и болезней, погибло в катастрофах, в результате происшествий и 

несчастных случаев) Советских Вооруженных Сил.  Офицеры и солдаты, 

прошедшие через Афганскую войну, с честью и достоинством выполнили свой 

интернациональный долг, ещё раз показав всему миру силу и славу русского 



оружия. Высокий боевой потенциал советского воина был признан военными 

специалистами ведущих мировых держав. 

За совершённые подвиги награждено орденами и медалями более 200 

тысяч человек, в том числе 10 955 человек награждены посмертно. 86 

военнослужащих стали Героями Советского Союза. 25 из них это звание 

присвоено посмертно. 

Война в Афганистане продемонстрировала лучшие качества 

российского воина – товарищество, взаимопомощь, храбрость, героизм. 

Красноречивые свидетели того, о чем думали солдаты и офицеры, находясь в 

постоянной опасности, – это их стихи и песни. 

C фотографии смотрит парнишка: 

Взгляд усталый, серьезный такой. 

B смерть не верится – молод он слишком, 

Но уж выпили за упокой. 

Меж двух дат – небольшой промежуток, 

Не успел накопить он годков. 

Его нет. 

И становится жутко. 

Пустота. 

Брешь сквозь сотни веков ... 

A с живыми останутся снимки – 

Сотни копий с улыбок из глаз, 

И в земле – опаленные цинки, 

Да суровость правдивых фраз. 

 

                  
 

Афганистан… Девять лет, один месяц, девятнадцать дней лучшие из 

лучших отправлялись туда в надежде установить мир на этой древней земле, 



вынуждены были воевать, проявляли образцы мужества и героизма и погибали. 

Около 15 тысячи воинов сложили свои головы в горах и долинах этой страны. 

Их привозили в цинковых гробах во многие города и села бывшего Советского 

Союза. 

Зачем придумана война – солдату не понять, 

Как нашим дедам, так и нам приказано стрелять. 

И горы взрывами дрожат. И каждый год – вдвойне!.. 

Какая разница, сержант, наш возраст на войне. 

 

                        
 

«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о 

мёртвых» - так говорил маршал Рокоссовский. 

У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не забываются. 

Напротив, чем дальше развивается историческая жизнь народа, тем ярче и 

светлее становится в благодарной памяти потомков духовно – нравственный 

облик тех людей, которые, отдав все свои силы на служение Родине, самой 

жизнью своей исполнили евангельскую заповедь, гласящую: «Нет больше той 

любви, как если кто положит душу за друзей своих». Наши российские воины, 

мужественно сражавшиеся и павшие смертью храбрых, боролись за правое 

дело. 

 

 

 

 

 


