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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ» 

Внеклассное мероприятие посвящено открытию мемориальной доски памяти 

воина-интернационалиста, выпускника СПТУ № 9 (ныне ПУ-28) Иванова 

Игоря Алексеевича. 

Цель: проследить события афганской войны и участие в ней нашего 

земляка  Иванова Игоря Алексеевича. 

Задачи: воспитание патриотизма, любви к Родине; 

-активизация интереса к углублѐнному изучению истории Отечества; 

-осознание необходимости увековечения памяти павших героев; 

-сохранение и развитие у учащихся чувства гордости и уважения к подвигу 

своих предков; 

-повышение интереса учащихся к военно-прикладным видам спорта, развитию 

физических и волевых качеств; 

-формирование готовности учащихся к действиям в экстремальных ситуациях; 

-развитию кругозора, ответственности за будущее. 

Этап подготовки: 

1) изучение информации по вопросам: «Афганская война»,  

2) сбор и изучение документов  и материалов, связанных с жизнью и 

деятельностью воина-афганца, анализ  условий  формирования мировоззрения 

Иванова И.А. 

3)  составление презентации 
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     Оборудование: компьютер, мультипроектор, электронная презентация, 

музыкальный центр 

Ход мероприятия 

I часть (На фоне видео об Афганской войне ребята собираются в актовом  зале) 

(Слайд  1-2) 

Чтец 1 

Время выбрало нас,                                           Не заметили в вихре тревог, 

Закружило в афганской метели,                      Как минуты прессуются в годы. 

Нас позвали друзья в грозный час,                 Верность, доблесть, отвага и честь - 

Мы особую форму надели.                              Эти качества не напоказ. 

И в огне горных трудных дорог                     У Отчизны героев не счесть. 

Своей кровью кропили походы,                     Время выбрало нас! 

Учитель: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами собрались накануне 

24 годовщины  вывода советских войск  из Афганистана. Это  дань памяти 

всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне, которая 

длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Трагична она, прежде 

всего тем, что тысячи наших мальчишек положили свои головы, выполняя  

долг солдата. Среди них наш земляк, выпускник нашего училища Иванов Игорь 

Алексеевич. Вспомнить события тех лет к нам пришли: мама героя - Калинина  

Лидия Ивановна, друг детства и тот, кто также прошел эту войну - 

председатель общества воинов-интернационалистов в Мариинско-Посадском 

районе Егоров В.А., воин-афганец, наш коллега и уважаемый педагог - 

Майоров А.Н. 

Ведущий 1: «Солдат войны не выбирает», – эта твердая фраза прозвучала из уст 

боевого генерала – полковника Казанцева. Вспомним события той войны. 

(Слайд 3) 

Ведущий 2: В результате апрельской революции 1978 года в Афганистане к 

власти пришла народно-демократическая партия. К ноябрю 1979 года в 

Афганистане началась Гражданская война. Выполняя просьбу руководства 
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Афганистана о поддержке, советское правительство 24 декабря 1979 года ввело 

в Афганистан ограниченный контингент советских войск, которые участвовали 

в войне.  

 Ведущий 1: Тогда это называлось выполнением интернационального долга. И 

ни у кого не было сомнений в правильности принятых решений. Мы искренне 

хотели помочь афганскому народу выйти из средневековья и создать своѐ 

государство, создать нормальные экономические и социальные условия для 

жизни. Мы глубоко были убеждены, что несѐм прогресс и процветание в эту 

Богом забытую страну. И наши войска на чужой земле защищали интересы 

своего народа и выполняли интернациональный долг. 

 Учитель: 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. И 

только спустя 10 лет, 15 февраля 1989 года советские войска были выведены из 

Афганистана. Это были десять лет боев, крови, подвигов, страха. (Слайд 4) 

Ведущий 2: Около миллиона советских людей прошло через горнило 

Афганистана. Немало полегло их на той каменистой земле: тысячи погибших и 

умерших от ран и болезней, сотни пропавших без вести. 

Общие потери составили: 

1979 год — 86 человек; 1980 год — 1484 человека; 1981 год — 1298 человек; 

1982 год — 1948 человек; 1983 год — 1446 человек; 1984 год — 2346 человек;  

1985 год — 1868 человек; 1986 год — 1333 человека; 1987 год — 1215 человек;  

1988 год - 759 человек; 1989 год - 53 человека. Всего: 13836 человек (Слайд 5) 

Ведущий 1: В боевых действиях на территории Республики Афганистан 

участвовало 5915 военнослужащих родом из Чувашии. Из них 113 человек 

погибли, 4 пропали без вести, 176 человек получили ранения. 73 бывших 

военнослужащих признаны инвалидами. 

Учитель: 117 молодых ребят были призваны из Мариинско-Посадского района. 

4 из них вернулись на родную землю в цинковых гробах. 

Ведущий 2: Верные присяге, убеждѐнные в том, что защищают интересы 

Родины и оказывают дружественную помощь соседнему народу, они лишь 



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

выполняли воинский долг. И наша святая обязанность - хранить память о них, 

как о верных сынах Отчизны. 

Чтец 1: 

Над Афганом кружит черной смертью война,  

Унося навсегда молодые сердца. 

Проливные дожди не тушат огонь, 

Сыновья возвращаются в цинке домой. 

 

Жизнь твою оборвала прицельная пуля, 

Унесла навсегда любовь и мечты, 

И на небе звезда, что светила, погасла – 

И букеты цветов в слѐзных каплях росы! 

Учитель: Среди 1948 погибших молодых ребят в 1982 году навечно остался 

молодым наш земляк Иванов Игорь. Ему было всего 19 лет. (Слайд 6-13) 

Ведущий 1: Игорь родился в городе Мариинский Посад жарким июньским днем 

1963 года. Это был первый  желанный ребенок в семье Ивановых. Сын-счастье 

для отца, надежда и помощник для матери. Он рос добрым и послушным 

мальчиком. Всегда помогал отцу и матери. Родители много работали, строили 

дом, и для своих братьев Игорь  был и нянькой и другом, и авторитетом. В 1970 

году Игорь пошел в Коноваловскую восьмилетнюю школу № 2. Был 

прилежным  послушным учеником, любил спорт, особенно хоккей. 

Ведущий 2: Отец Игоря был водителем-трактористом и с детства привил своим 

мальчикам любовь к технике. Старенький трактор Игорь знал вдоль и поперек 

и технике учил своих братьев. Игорь был очень разносторонний мальчик - он 

занимался фотографией, сам освоил гитару, и она была его спутницей вечерами 

среди уличной  молодежи. Он дружил  не только со своими сверстниками, но и  

для младших детей на улице он был другом и помощником. (Слайд 14-16) 

Ведущий 1: Затем была городская школа №1, где он закончил 10 класс.  Всегда 

подтянутый, скромный, вежливый мальчик пользовался большим авторитетом 
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среди своих товарищей. У него было много друзей. Его уважали за доброту, 

честность, трудолюбие. Игорь с детства был приучен к труду, семья держала 

корову, овец и  уже с 13 лет летние каникулы он проводил в пастухах и на 

заработанные деньги купил мотоцикл. В выборе профессии никто не 

сомневался - конечно же, автомобили, конечно же, водитель.  

Учитель: Слово маме о детских годах Игоря 

Учитель: Письма… Какие душевные и теплые письма писал Игорь. В любую 

свободную минутку он писал домой. Сколько в них заботы и любви к родным, 

соседям, друзьям, родному дому, любимому мотоциклу… 

«Здравствуйте дорогие Папа, Мама, Женя и Витя! С приветом к вам служака 

Игорь!...»; « …Носки не высылайте, я же не ребенок, а солдат Гвардии рядовой 

Иванов. Вот так! А портянки лучше, чем носки… На прыжки нам выдали 

валенки, комбинезоны, перчатки пятипалые, и нож, я прыгнул очень 

хорошо…»; «Папа, пиши чаще, очень люблю читать твои письма… Пишите 

про все, про любую мелочь, даже про Мурзика…»;  «…Если бабушка у вас, то 

это ей: Бабушка, как у тебя дела? Как там Витька с Женькой дерутся? На то они 

и мальчишки. Но ты Витьку в обиду не давай, но и за двойки за уши сильнее 

тяни, пусть хорошо уроки учит…»; «…Скоро Новый 1982 год. Поздравляю вас 

дорогие с Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего, а самое главное 

конечно крепкого  здоровья. Ведь если будет здоровье, то будет все…»; «...Ну 

как, Витек, твои дела? пиши, только очень красиво, не скучай, время летит 

быстро. Витек, если хочешь побороть Женьку, делай, что говорю. Делай как 

мы, - десантники, сначала мах руками вправо, влево до тех пор, пока не 

устанешь…»; «…Денег у меня рублей 7 осталось, да и они здесь не тратятся, я 

ведь не курю. А кто курит тому плохо, и не бросают ведь, что за люди! Женька, 

не дай бог, закуришь, я из тебя все кишки вытащу наружу…» (Слайд 17-20) 

Ведущий 2: С сентября 1980 по май 1981 года Иванов Игорь Алексеевич 

обучался на курсах подготовки водителей категории «С» в СПТУ № 9. 
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Теплыми словами Игорь вспоминал училище, и даже будучи в армии 

вспоминал своих мастеров и преподавателей. 

Учитель: «Может, тебя будет учить Юрий Ефремович, так ты намекни ему, что 

я у него учился, он тебе поможет…» (Слайд 21-23) 

Ведущий 1: После окончания училища Игорь начал работать водителем на 

ремтехпредприятии в г. Мариинский Посад. Пришло время служить Родине. 25 

октября 1981 года Игорь был призван в ряды ВС СССР. В то время служба 

длилась 2 года. Игорь служил в Белоруссии, в г. Витебск в воздушно-десантных 

войсках, где, конечно же, был водителем, но при этом совершал и прыжки с 

парашютом и освоил общевойсковую подготовку. (Слайд 24-26) 

Учитель: Практически вместе был призван в армию и его друг детства Егоров 

Вячеслав Арсеньевич. (Выступление с воспоминаниями). (Слайд 27) 

Учитель: Рядом с нами уже долгое время работает уважаемый педагог, 

отличный наставник и просто хороший человек - Майоров Алексей 

Николаевич. Он также является участником тех трагических событий, он также 

является выпускником нашего училища (Выступление воина-афганца). 

Учитель: Отрывки из писем про отправку в Афганистан 

«…За меня не беспокойтесь, у меня чать своя голова на плечах. А что я вам 

пишу, никому не болтайте. Вообще не надо…»; «Папа, десантник - это человек. 

Он все должен, даже обязан делать, что бы ни было, а на счет прыжков 500% 

гарантии, в общем, не волнуйся. Я боюсь совсем другого, но писать не буду…»; 

«Жизнь пошла легкая. Уже целый месяц балдеем. Никто не гоняет. Но сказали, 

что скоро разбросают по полкам, а оттуда в Афган. А в Афгане все 2 года 

гоняют»; «…Вот сейчас один прочитал письмо с Родины. Пишут, что привезли 

убитого шофера с Афгана. А в Татарию привезли 16 гробов. Вот такие дела. Но 

если заберут, ничего ведь не поделаешь. А отказаться тоже трудно. Друзья 

уходят, а я? Не справедливо. Я все готов вытерпеть, главное, чтобы у вас было 

все хорошо…» 
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Ведущий 2: В Республику Афганистан Игорь прибыл в апреле 1982 года. 

Водитель бронетранспортера. Не раз он выводил машину с ребятами с поля 

боя. Но… 

Ведущий 1: 24 мая 1982 года бронегруппа, в составе которой он действовал во 

время марша, была обстреляна душманами. В бою Игорь был ранен, но сумел 

вывести машину в безопасное место. Вернувшись на поле боя, из автомата вел 

огонь по противнику. При смене огневой позиции был повторно ранен, на этот 

раз смертельно. (Слайд 36) 

Чтец 2: 

Вновь февраль и метели. 

На душе тяжело. 

Двадцать лет пролетело. 

Сына нет моего. 

Не вернулся домой он. 

Как его я ждала! 

День и ночь в ожиданье. 

День и ночь не спала. 

Каждый скрип на дороге 

Я пыталась узнать. 

Не вернулся сыночек. 

Сиротой стала мать. 

Где там, за границей, 

Стоит город Кабул. 

И под городом, где-то, 

Мой сыночек уснул…» 

Двадцать лет пролетело. 

Потускнели глаза. 

Как бы ты не крепилась, 

Но скатилась слеза. 
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Что ж, давайте помянем 

Тех парней молодых. 

Тех! Их нет среди мѐртвых, 

Да и нет средь живых! 

Учитель: За мужество и отвагу Иванов Игорь Алексеевич награжден орденом 

Красной Звезды (посмертно). Объявляется минута молчания. (Слайд 37) 

Чтец  3: 

Материнский охрипший беззвучный вой. 

Залп прощальный и красный шѐлк. 

Это мальчик погиб, выполняя свой 

Интернациональный долг. 

Что он думал, в атаку поднявшись, 

Перед тем, как упал и умолк? 

Тьме отдать непочатую  жизнь – 

Интернациональный долг! 

Учитель: В память об Игоре Иванове и тех, кто уже не вернется домой, песня 

«Шумит сосна» (песня в исполнении учащегося) (Слайд 38,39) 

Ведущий 1: В память о воинах-интернационалистах, погибших на земле 

Афганистана в городе установлен памятник – машина БМП – «участница» тех 

событий и стелла с именами тех, кто не вернулся с этой войны. Именем Игоря 

названа улица  города.  

Ведущий 2: Учащиеся ПУ-28 всегда будут помнить Иванова Игоря, как 

мужественного, смелого, доблестного воина, честно исполнившего долг перед 

Родиной и будущими поколениями. 

II часть 

Учитель: Сегодня мы открываем мемориальную доску в память нашего 

выпускника. 

Учащиеся выходят ко входу в училище, где на стене установлена мемориальная 

доска памяти героя - Иванова Игоря Алексеевича.  Зажигаем свечи. 
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Слово для открытия предоставляем матери героя, участникам боевых действий. 

На фоне песни «Кукушка» возлагаем цветы. 

Учитель: Мы ушли из Афганистана, но не все пули извлечены. И эта рана 

заживѐт нескоро. Но мы всегда будем помнить подвиг героев. Слава героям! 

Вечная память! 


