
Методические материалы по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Умный досуг» 
 

В данном разделе представлены материалы по теме программы «Солдаты 

мира. Они исполняли служебный долг за пределами Отечества». 
 

Тема: «Солдаты мира. Они исполняли служебный долг за пределами 

Отечества) (для учащихся 7-11 классов) 
 

Материалы этого раздела включают в себя: 

1. Материал по выбранной теме программы  

1.1. Теоретический материал для самостоятельного изучения учащимися по 

ДООП «Умный досуг». 

1.2. Практические домашние задания. 

2. Материалы квиза «В гостях у Гоголя» (по повести «Ночь перед Рождеством». 

2.1.  Разработанные задания квиза.  

2.2. Бланк с ответами на вопросы квиза.  
 

Квиз «Солдаты мира. Они исполняли служебный долг за пределами 

Отечества» посвящен истории Афганской войны. Конкурсное мероприятие и 

выполнение коллективного творческого дела (оформления стенгазеты) 

приурочены по срокам проведения к дате вывода советских войск из 

Афганистана. Форма реализации этих разделов программы – групповая. 

Предварительно школьники осваивают теоретический материал по 

выбранной теме и выполняют домашние практические задания. На освоение 

материала по программе отводится 3 академических часа (2 – теория, 1 – 

практика). Распределение часов условно: учащиеся вправе варьировать процесс 

изучения материала. 

Задания квиза разработаны для 2-х возрастных категорий учащихся (7-8, 

9-11 классы). В данном разделе в качестве примера приведены задания 

конкурсного мероприятия, являющегося итогом обучения по выбранной теме 

программы «Умный досуг», для учащихся 9-11 классов. 

В качестве подготовки к квизу учащимся предлагается предоставленный 

нам авторский материал – отдельные главы книг «Огненными дорогами 

Афганистана» 1979-1989 (2005 г.), «Мирное Содружество Афганцев» (2008 г.) 

председателя Балаковского городского отделения СРОООО инвалидов войны в 

Афганистане, человека уникальной судьбы – боевого лётчика, кавалера ордена 

Красной Звезды, майора в отставке, прошедшего горнило афганской войны, – 

Владимира Семёновича Горенкова. 









































Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет 

1. ИСТОРИЯ.РФ. Афганская война. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://histrf.ru/read/articles/afghanskaia-voina  

 

Домашнее задание 

1. Задание. Ответь на вопросы. 
 

1. Что такое ОКСВ? 

«ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ СОВЕТСКИХ ВОЙСК» – так 

официально назывались части и соединения советской армии, разбросанные 

по городам и дорогам Афганистана. 

 

2. Назовите дату ввода советских войск в Афганистан. 

25 декабря 1979 года колонны советской 40-й армии пересекли наземную 

афганскую границу (фактически ещё до официального подписания приказа 

министром обороны о пересечении границы Афганистана туда в июле 1979 г. 

прибывает первое регулярное подразделение Советской Армии – батальон из 

111-го парашютно-десантного полка 105-ой воздушно-десантной дивизии, 9 – 

12 декабря прибыл первый «мусульманский батальон», 14 декабря 1979 г. Для 

оказания помощи в проведении организационно-мобилизационных 

мероприятий прибыла оперативная группа МО СССР и уже за две недели были 

развёрнуты управление 40-й общевойсковой армии, 3 мотострелковой и 1 

воздушно-десантная дивизии, артиллерийская, зенитная, ракетная, десантно-

штурмовая бригады, ряд отдельных полков и частей авиационно-технического 

и аэродромного обеспечения, разведки, связи, инженерных войск, тыла и 

других). 

 

3. С какой целью были введены советские войска в Афганистан? 

Официальной версией ввода наших войск в Афганистан стала помощь 

дружественному афганскому народу и защита южных рубежей нашей Родины. 

https://histrf.ru/read/articles/afghanskaia-voina
https://pandia.ru/text/category/sovetskaya_armiya/
https://pandia.ru/text/category/25_dekabrya/
https://pandia.ru/text/category/12_dekabrya/
https://pandia.ru/text/category/14_dekabrya/


Шел 1979 год. В Афганистане победила апрельская революция, и одной 

дружественной страной у Советского Союза стало больше. Но победой 

революции не разрешились внутренние противоречия афганского народа: шла 

междоусобица, 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. 

И решение о вводе ограниченного контингента советских войск на 

территорию южного соседа было принято. Оно далось не сразу и не легко, а 

лишь после того, как стало очевидно, что события выходят из-под контроля и 

могут развернуться непредсказуемо. В Афганистане предательски был убит 

глава государства, а Соединенные Штаты предприняли попытку разместить 

новое мощное оружие вблизи южных границ нашей страны, что представляло 

собой большую серьезную угрозу. Только тогда это важное политическое 

решение относительно ввода Советских войск в Афганистан было принято в 

кабинетах Кремля. И наши войска, верные воинской присяге, отправились на 

чужую землю защищать интересы своего народа и выполнять 

«интернациональный долг».  

 

4. Сколько месяцев длилась война в Афганистане? 

Советские войска на территории Афганистана находились девять лет, один 

месяц и девятнадцать дней (почти 110 месяцев) — с 1979 по 1989 гг. В мае 

1988-го Советский Союз начал вывод войск из страны. 15 февраля 1989 

последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло Афганистан. 

 

5. Какие части и соединения Советской армии принимали участие в боях 

в Афганистане? 

Мотострелковые и воздушно-десантные дивизии; отдельные мотострелковые, 

десантно-штурмовые бригады и отдельные бригады спецназначения; 

отдельные мотострелковые, парашютно-десантные и артиллерийские полки; 



полки боевой авиации; вертолётные полки; трубопроводные бригады; бригады 

материального обеспечения, части обеспечения и обслуживания. 

 

6. Что такое «черный тюльпан»? 

Черный тюльпан – это радио позывной вертолёта или самолёта («АН-12», 

«АН-26», ИЛ-76»), доставлявшего на своих крыльях убитых («Груз 200») или 

раненых («Груз 300»). 

 

7. Сколько уроженцев г. Балаково и Балаковского района погибло в 

Афганистане? 

1. Бандуков Вадим Александрович – ефрейтор 

2. Белов Юрий Валентинович – рядовой 

3. Борунов Владимир Ильич – рядовой 

4. Виберг Сергей Угувич – ст. лейтенант 

5. Завалиев Анатолий Павлович – ст. лейтенант 

6. Колтунов Игорь Евгеньевич – ефрейтор 

7. Кондратьев Евгений Валентинович – рядовой 

8. Наумов Роман Викторович – рядовой  

9. Порохня Владимир Михайлович – лейтенант 

10. Русов Андрей Васильевич – рядовой 

11. Шабунин Андрей Иванович – рядовой 

12. Шевченко Владимир Дмитриевич – капитан 

13. Шкунов Сергей Николаевич – рядовой 

 

8. Назовите художественные фильмы, посвящённые войне в 

Афганистане. 

«Сержант» 1988 г., Рэмбо 3 1988 г., «Груз 300» 1989 г., «Нога» Н. Тягунова, 

1991 г., «Афганец» В. Мазура 1991 г., «Афганский излом» В. Бортко 1991 г., 

«Чтобы выжить» 1993 г., «Афганец-2» 1994 г., «Мусульманин» В. Хотиненко 

1995 г., «Пешаварский вальс» Т. Бекмамбетова и Г. Каюмова, «9 рота» Ф. 

https://pandia.ru/text/category/ulmzyanovskaya_obl_/


Бондарчука 2005 г., «Война Чарли Уилсона» 2007г., «Бегущий за ветром» 

2007 г., «Афганская война» 2009г. 

 

9. Что вы знаете об афганской «дороге жизни»? 

Афганской «Дорогой жизни» называли трассу, идущую от советской границы 

(Хайратона) до Афганского Кабула. От Хайратона путь автомобильных 

батальонов проходил через Пули-Хурми до Кабула. Эта часть дороги идёт 

четырьмя большими серпантинами. С одной стороны – нависающие горы, с 

другой - пропасть. Впереди перевал Саланг, – объект первостепенной 

важности на основной магистрали Хайратон – Кабул. На высоте около 3,5 км 

– туннель длиной почти 2,7 км, шириной 3 метров, высотой 4,7 метра. Над 

туннелем почти полукилометровая горная порода. Перепад высот и давления 

приводит к недостатку кислорода. По свидетельствам военных 

автомобильных батальонов в туннеле из-за высокой загазованности и 

отсутствия тяги не было видимости. 

Из-за гористой местности удобные места для засад встречались на каждом 

повороте, поэтому нередкими были нападения на советских военных на 

трассе, но, не смотря ни на какие опасности, по «дороге жизни» регулярно 

перевозились боеприпасы, ГСМ, продовольствие для воюющей армии,  а в 

последние месяцы войны – гуманитарная помощь. 

 

10. Назовите дату вывода советских войск из Афганистана 

15 февраля 1989 г. 

 

2. Задание.  

Пройдите онлайн тест «Дорогами Афганской войны» по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/796649-dorogami-afganskoj-vojny  

 

3. Задание – коллективное творческое дело. Оформление стенгазеты 

«Солдаты мира. Они исполняли служебный долг за пределами Отечества» 

https://pandia.ru/text/category/regulyarnie_perevozki/
https://pandia.ru/text/category/regulyarnie_perevozki/
https://pandia.ru/text/category/gumanitarnaya_pomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/15_fevralya/
https://onlinetestpad.com/ru/test/796649-dorogami-afganskoj-vojny

