1

Литературно-музыкальная гостиная «Быхов. Дыхание веков»
Воспитание у учеников патриотических чувств, гордости за
историческое прошлое родной земли

И. Б. Куделка,
учитель истории и обществоведения высшей категории
СШ № 1 г.Быхова

Цель мероприятия: создать условия для формирования
памяти,

расширить

знания

по

истории

родного

края,

исторической
воспитывать

патриотические чувства у учеников, гордость за историческое прошлое
родной земли.
Наглядное сопровождение: презентация с фотоматериалами, записи
музыкальных произведений.
Оборудование: мультимедийная установка, компьютер, экран.
1 ведущий. Добрый день!
2 ведущий. Приветствуем вас, дорогие друзья!
1 ведущий. Мы очень рады видеть вас на нашем мероприятии под названием
«Историко-культурное наследие Быховской земли».
2 ведущий. Сегодня мы погорим с вами о нашей малой родине, перелистаем
некоторые страницы нашей истории, заглянем в прошлое, поразмышляем о
том, чем может гордиться наша земля.
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1 ведущий.
Зямля мая далёкая,
Зямля мая цудоўная,
Радзіма сінявокая,
Якая табе роўная!

2 ведущий.
Мо ёсць і прыгашэйшая,
Каму што ў свеце глянецца,
Мая ж – найпрыгажэйшая.
Да смерці мне застанецца!
Звучит куплет песни «Мой родны кут» муз. И. Лученка, сл. Якуба
Коласа в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песняры».
1 ведущий. Наш город для нас является малой родиной. Вы знаете, что он
был основан в 1370 году. Здесь вы родились, ходите в школу, здесь живут
ваши родные и близкие. Ваши друзья. Одно из значительных сооружений
нашего города – это замок Сапеги. Об истории

создания этого

архитектурного сооружения мы сейчас услышим. (Выступление ученика.)
2 ведущий. Наша Республика Беларусь

является многонациональным

государством. На протяжении веков здесь проживали белорусы, русские,
украинцы, евреи, татары и другие народы.
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1 ведущий. Не исключением была и быховская земля, где наряду с
белорусским народом проживали и евреи. Об истории Быховской синагоги
мы сейчас узнаем. (Выступление ученика.)
2 ведущий.
А Родина для каждого своя,
Кому-то это запах хлеба в доме,
И шум лесного, быстрого ручья,
Тропинки, что так каждому знакомы. (Елена Глинская «Родина»)
1 ведущий. Белорусская земля вскормила мужественных и героических
людей. Об этом свидетельствуют страницы прошлого. Отечественная война
1812 года затронула и нашу Быховскую землю. О тех героических страницах
мы сейчас поговорим. (Выступление ученика.)
Чтец читает стихотворение «Память о войне 1812г.», написанное
бывшей учащайся нашей школы Арутюнян Анжелой.
В Быхов однажды ворвалась война,
Люди забыли, что есть тишина.
Конница скачет, пехота пылит,
Раненный стонет, ребенок кричит.
Враг наступает, французы идут ,
Флаги чужие, пленных ведут.
Матери плачут, младенцы кричат,
Девушек прячут от взглядов солдат.
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Пыль застилает глаза матерей....
Убили отца на глазах у детей...
Раненных стоны и хохот врагов,
А Днепр разлился, и нет берегов.
Переправляться приказано вброд,
Гонят людей на погибель, как скот.
Маленький мальчик стал умолять:
« Дяденька, я не хочу умирать!».
Но его с хохотом в воду столкнули.
Мать – вслед за ним, а вдогонку им пули.
Выплыла мать, и была спасена,
Только без сына осталась она…
Тут подоспели и наши солдаты
С боем прогнали всех оккупантов!
Праздник великий: победа пришла!
Но сколько жизней она унесла...
Сколько погибло невинных людей:
Женщин, солдат и таких вот детей.
В памяти нашей живут и теперь
Радость победы и горечь потерь.
Вечно над сыном будет рыдать
В горе застыв, безутешная мать...
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2 ведущий. История сохранила память о мужестве и героизме людей в годы
Великой Отечественной войны. Война безжалостная, жестокая, она уносила
человеческие жизни, разрушала города и деревни. На быховской земле
ожесточенные бои проходили за Лудчицкую высоту. (Выступление ученика.)
1 ведущий. 7 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза
за подвиг, проявленный в битве за эту высоту, это:
 Виниченко Петр Дмитриевич (русский);
 Сундеткали Искалиев (казах);
 Размадзе Галактион Сомсонович (грузин);
 Борисевич Иван Андреевич (белорус);
 Коваленко Борис Евгеньевич (русский);
 Мартынов Владимир Кириллович (русский);
 Гулям Якубов (узбек).
Звучит куплет песни «На безымянной высоте», муз. В. Баснера, сл.М.
Матусовского.Чтец читает отрывок из стихотворения «С Днём Великой
Победы» Елены Глинской .
Как много тех, кто не вернулся,
Хоть обещание давал.
Как много тех, кто не проснулся,
Когда на поле брани пал.
Война, ты многих погубила…
Но будем помнить мы всегда,
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Кого ты в вечность превратила…
… Не возвращайся никогда.
2 ведущий. 14 уроженцев Быховского района удостоены звания Героя
Советского Союза, а 11 человек этого высокого звания удостоены за подвиги,
совершенные на Быховской земле.
1 ведущий. Для нас с вами самой родной и близкой всегда будет наша
Быховская земля с ее неповторимой природой, историческим наследием,
героическим прошлым, а самое главное с трудолюбивыми людьми.
Чтец читает отрывок из стихотворения «О вечном» Людмилы
Заболоцкой.
Берегите, люди, род и пашню,
Что взрастила рожь и синий лен.
Помните тех без вести пропавших,
Кто в свою обитель был влюблен.
Прошлое нельзя забыть. Не надо,
Ведь оно – нетленно: только верь,
Что для человечества отрадой
Станет без боли и потерь.
2 ведущий. Вот и окончено наше мероприятие. Мы надеемся, что где бы вы
ни были, вы всегда будете помнить нашу родную землю, ее историю, ее
прошлое. Сегодня от каждого из нас зависит, сумеем ли мы сохранить наше
историческое наследие, все то, что было создано руками наших предков.

7

1 ведущий.
У калитки смородина.
Детский смех за прудом.
В этот Год малой родины
Навестите свой дом.
Тишиной занавешены
Окна. Их распахни.
На забытое, вешнее
С тихой грустью взгляни.
Даже если и пройдено
Сто путей и дорог,
Верь, что в Год малой родины
Ступишь ты на порог
Дома милого, отчего,
Где родился и рос.
Пусть не старится вотчина
С хороводом берез. (Людмила Заболоцкая «Год малой родины»)

