“Вершина мужества”
Слайд 1
Урок мужества, посвященный Дню памяти воинов - интернационалистов. Данное
мероприятие разработано для учащихся 6-8 классов накануне 23 февраля — Дня
Защитников Отечества.

Слайд 2
Что такое подвиг? Существует множество толкований этого слова. В толковом
словаре: подвиг - поступок, осуществляемый в трудных, опасных условиях, вызванный
глубоким чувством. Подвиг – это не просто действие человека, сопряженное с
опасностью, требующее напряжения сил. Подвиг – это самоотверженный поступок,
совершенный во имя идеи, на пользу общества. Это результат большого труда, результат
постоянного накопления опыта. Подвиг требует физической выносливости, нравственных
сил, знаний, целеустремленности и нередко самопожертвования.
Что же заставляет человека совершить подвиг? Никакие внешние факторы не могут
заставить человека совершить подвиг. Это внутренний порыв души - помочь другому
человеку, спасти животное, попавшее в беду. В момент серьезной опасности, когда нет
времени рассуждать, человек остается наедине сам с собой, со своей совестью. Ему нужно
решить здесь и сейчас готов ли он на подвиг? Готов ли пожертвовать своей жизнью,
своим здоровьем ради спасения ближнего? В наше время далеко не все люди способны на
подвиг.

Слайд 3
Ученик

Я хочу, чтобы гордость была за страну,
Чтоб красивым был прожитый день,
Чтоб заснуть у хорошего чувства в плену,
Вспоминая хороших людей.

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял на
высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека – гражданина,
патриота: неиссякаемую верность долгу и традициям старших поколений, непреклонную
волю к победе, отвагу и мужество.

Слайд 4
Сегодня нас классный час посвящен воинам – интернационалистам. Дань памяти
всем, кто причастен к героическим и трагическим войнам 20-го столетия.
Интернационализм - равенство, солидарность и сотрудничество всех народов.

Слайд 5
15 февраля - День памяти воинов – интернационалистов.
15 февраля 2021 года исполнилось 32 года со дня вывода Советских войск из
Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась в два раза дольше,
чем Великая Отечественная. О ней долго не говорили всей правды о героях и потерях.
Даже плакать над могилами не разрешали. Скупились на ордена, но эта война прорвалась
стихами и песнями, трагическими, светлыми и мужественными. Не профессионализмом
они ценны, а искренностью и пронзительностью. Сегодня мы их услышим. Они, как
солдаты, вернувшиеся из боя, расскажут вам о мужестве и силе духа человеческого.

Слайд 6
Ученик 1.

Время выбрало нас!
По страницам времён
Под победные марши шагали.
Много славных российских имён

На гранитную вечность вписали.
И когда было тяжко подчас,
Силы таяли в грохоте боя,
Нас бросала на доты не раз
Непреклонная дерзость героев.
Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев не счесть.
Время выбрало нас.

Слайд 7
Ученик 2. Все войны, будь они большие или локальные, всегда сопряжены с солдатской
кровью, горем и страданиями людей. Правду о войне знают лишь те, кто под пулями
поднимался в атаки, кто изнывал от жажды и замерзал в снегу на горных перевалах, кто
раненый ждал спасительную вертушку, кто провожал в последний путь на Родину в
“черном тюльпане” боевых друзей, кто и сегодня поднимает тост за погибших товарищей.
Война, какой бы она ни была, осталась открытой раной в душах тех, кто прошёл её
дорогами, в семьях погибших и пропавших без вести солдат.

Слайд 8
Ученик 3. Тогда, в далёком 1979 году, русские пошли помогать строить счастливую
жизнь в глубь Азии, в Афганистан. В Афганистане победила апрельская революция, но
победой революции не разрешились внутренние противоречия афганского народа: шла
междуусобица, одни группы населения воевали с другими, чем умело пользовались
разного рода противники. Афганское правительство не один раз обращалось к
правительству СССР с просьбой об оказании военной помощи, в чем в течение всего 1979
года получало решительный отказ, полагая, что афганцы должны сами разрешить свои
проблемы.

Слайд 9
Ученик 4. И все-таки решение о вводе ограниченного контингента советских войск на
территорию южного соседа было принято. Наши войска, верные воинской присяге,
отправились на чужую землю защищать интересы своего народа и выполнять
“интернациональный долг”. Сколько раз так бывало: войны замышляют отмеченные
сединой политики, а в окопах оказываются те, кому по 20-30 лет. В Афганистане наши
солдаты воевали более 9 лет. Точнее 9 лет, 1 месяц, 21 день. Мы всю жизнь будем
помнить эту «помощь братскому народу». Около 14 тысяч погибших покоятся на
кладбищах бывшего Союза, сотни человек до сих пор остаются военнопленными.

Слайд 10
Ученик 5. В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан. Долгое время
информация об Афганской войне и действиях нашего ограниченного контингента
оставалась за семью печатями. И только в период перестройки об этом начали говорить и
писать. Казалось бы, с годами боль тех лет должна была бы утихнуть, но она только еще
сильнее отдается в наших душах. Почему так происходит? Наверное, потому, что там, на
чужой земле, погибли тысячи молодых людей – чьи - то сыновья и внуки, братья, отцы,
мужья. Они, сложив головы в боях, стали нашей памятью, не проходящей болью в душе.
Так же, как стали ими тысячи раненых и искалеченных войной молодых парней, чьи
судьбы и в наше бурное время складывается непросто.

Слайд 11.
Ученик 6. Война коснулась многих семей. Ребята уходили служить в армию, и многие
родители не знали, что их дети отправлены в далёкий Афганистан. Эта война принесла
много горя в простые русские семьи, многие не вернулись домой. Более 13 тысяч ребят
погибло в той войне. Более 30 тысяч молодых солдат вернулись с войны инвалидами,
попали в плен, пропали без вести.

Слайд 12
Ученик 1. Советские воины честно исполняли свой гражданский долг, оставались
верными присяге до конца. Наши парни доказали, что достойны героизма отцов и дедов,
победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Тела погибших солдат и
офицеров перевозили на родину военно-транспортные самолёты, прозванные в народе за
эту миссию “Черными тюльпанами”.

Слайд 13
Ученик 2. Тюльпан, ты сильный, красивый цветок,
И рад красоте твоей запад, восток,
Рождаешься к жизни в весенние дни.
Но чёрен “Тюльпан” - самолёт, что в Газли..
Назвали не зря его чёрным цветком:
Он нёс только горе в родительский дом.
“Тюльпан”, что расскажешь ты мне?
Мальчишек везёшь, что сгорели в огне?
Тот груз и тяжелый, и очень родной:
Ушедших из жизни везешь ты домой.
В Афгане ты дрожь вызывал у людей,
Когда провожали погибших парней...
В Союзе встречали слезами тебя
И криком отчаянья, горько браня.
Добро приносили в афганский мы дом "Неверными" были - платили нам злом.

Слайд 14
Видеоклип Песня “Черный тюльпан”

Слайд 15
Ученик 3. Ты ушёл туда, откуда ждут с тревогой,
Туда, где поселилась только грусть.
И маме пред дальней той дорогой,
Ты прошептал: “Не бойся, я вернусь!..”
И вот вернулся… в край, куда стремился.
На памятнике красная звезда,
И на граните между дат ютится
Обрывок фразы, сказанной тогда.
Минута молчания.

Слайд 16.
Ученик 4. 15 февраля 1989 года – последний солдат Ограниченного контингента
Советских войск (ОКСВ) в Афганистане в лице Командующего 40-й армии Вооружённых
Сил СССР генерал-лейтенанта Бориса Всеволодовича Громова пересёк мост через

Государственную границу СССР по реке Амударья в г. Хайратон (Республика
Афганистан) и г. Термез (СССР).
Слайд 17.
Ученик 5. Каждая эпоха рождает свои песни, своих героев. Обращение к героическому
прошлому Родины, к нашей памяти - святой долг каждого гражданина.
Ученик 6. Закончилась давно война в Афганистане,
Прошёл и вывод войск с горячей той земли,
Но помнить мы о том пока не перестали,
Для будущих солдат мы память сберегли.
Слайд 18.
Заключительное слово учителя. Я очень надеюсь, что этот наш урок Мужества поможет
вам, задуматься над тем, наследниками каких высоких гражданских традиций вы
являетесь, ведь народ, не забывающий своих героев, бессмертен. А то, что вы станете
достойными сыновьями своего Отечества я не сомневаюсь.

