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Всенародный праздник 9 Мая стал символом беспримерного мужества и
героизма, великого патриотизма солдат, ценою жизни отстоявших свободу,
это радостный и счастливый день для нынешних и будущих поколений, для
которых деды и прадеды завоевывали право на мирную жизнь.
В Республике Беларусь 9 мая отмечается День Победы – праздник, добытый в тяжелых боях за свободу и независимость Родины. Для жителей республики это не только праздничный день, но еще и день памяти, глубокого
уважения и благодарности всем, кто приближал Великую Победу.
В Беларуси память о Великой Отечественной войне сохраняется на протяжении всех послевоенных лет. В летописи Беларуси не было битвы более
жестокой, чем Великая Отечественная война, не было подвига значительнее,
чем подвиг советского солдата, защитившего Родину от врага, спасшего человечество от нацизма. Память о страшной войне и Великой Победе не может
угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества и каждой белорусской
семьи. Пережитая трагедия и достигнутая Победа – вечный источник боли и
горечи, гордости и славы белорусского народа.
Данный сценарий митинга был разработан в рамках подготовки и проведения мероприятий акции «Быть достойными Великой Победы», посвященной празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, чествованию ветеранов и погибших воинов в годы Великой Отечественной войны, среди которых были учителя и выпускники 1941 года гимназии. Это ме-

роприятие является ещё одной возможностью показать героизм и мужество
советского народа в борьбе с врагом, способствовать формированию патриотического сознания учащихся.
Форма проведения мероприятия: митинг.
Категория участников: учащиеся и педагоги гимназии.
Место проведения: во дворе гимназии около памятника учителям и
учащимся гимназии № 1 г. Слуцка, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
Цель мероприятия: воспитание у учащихся любви к Родине, гордости
за свою Отчизну, готовности способствовать ее процветанию и защищать в
случае необходимости.
Задачи:


формировать у обучающихся уважение к своей истории, чувство долга

перед народом, Отчизной, осознание необходимости увековечения памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне;


формировать у подрастающего поколения нравственные ценности, пре-

клонение перед мужеством и стойкостью героев.
Ожидаемые результаты: в процессе подготовки и проведения сформируются
следующие качества личности: активная гражданская позиция, способность
нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины; чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; способность к
саморазвитию.
Ход мероприятия
Звучат военные песни, песни о войне.
Ведущий. Памяти учителей и учеников средней школы № 1, павших на
фронтах Великой Отечественной войны, памяти тех, кто выстоял и победил,
но не дожил до сегодняшнего дня посвящается…

Без объявления – литературно-хореографическая зарисовка «Они шагнули в
войну со школьной скамьи». Танцующие пары исполняют вальсовые движения. Звучит «Довоенный вальс» (сл. Ф. Лаубэ, муз. П. Айдоницкого).
Ведущий. Мирное небо над городом Слуцком,
В классах десятых экзамены завтра.
Вальс. Выпускной. Счастьем светятся лица.
К светлым мечтам каждый в жизни стремиться .
Всё впереди, всё пока, всё пока накануне…
Двадцать рассветов осталось счастливых…
Год сорок первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы, все, все, все.
Сигнал «Внимание, всем!» Танцующие пары замирают. Юноши, прощаясь, уходят. Далее разбегаются девушки. На фоне музыки звучат стихи в исполнении учащейся 11 класса:
В далекий год, простясь с учителями,
Длину дорог измерив фронтовых,
Они держали главный свой экзамен
И в танковых боях, и в штыковых.
Ушли сурово, без оглядки,
Не нарушая плотный строй.
Шагали твердо, по-солдатски,
От школьной двери прямо в бой.
И удержать их не пытались –
В сердца стучала им война.
Сюда, где их следы остались,
Вернутся только имена.
Выход ведущих учащихся.

Ведущий 1. Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли снова
и снова будут возвращаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество
жизни над смертью, разума над безумием, гуманности над варварством.
Ведущий 2. И в эти дни торжественной памяти наш долг повелевает ещё
раз низко поклониться героям, павшим в боях за Родину.
Ведущий 1. Мы всегда будем хранить память о Великих событиях, передавая её от поколения к поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет
свет Победы!
Ведущий 2. Митинг, посвященный учителям и ученикам средней школы
№ 1, погибшим в годы Великой Отечественной войны, объявляется открытым!
Звучит Гимн Республики Беларусь.
Ведущий 1. Сегодня, в преддверии 9-го мая, когда наша страна отмечает
День Победы, священный день для людей всех поколений, праздник, который
соединил в себе радость и скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны…
Ведущий 2. Мы собрались здесь у памятника погибшим учителям и ученикам средней школы № 1, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу Родину в тяжёлые времена, спас мир от фашизма.
Ведущий 1. Слово предоставляется заместителю директора по воспитательной работе.
Выступление заместителя директора.
Ведущий 1. Многие ученики нашей гимназии отдали жизни за свободу
своей страны, за счастливое будущее своих потомков.
Ведущий 2. Из воспоминаний Любови Ароновны Бродкиной – выпускницы 1941 года школы № 1 города Слуцка: «Мы догадывались, что война будет. Но не верили, что именно сейчас, когда мы, юноши и девушки, были полны жизни, как тот молодой сад, что рос возле школы.
20 июня 1941 года у нас был последний звонок. А двадцать первого –
все выпускники собрались на танцплощадке городского парка.

Моя мама смогла найти на выпускной бал шелк, только черного цвета, и
сшила мне из него платье. В нем я и танцевала, как вдова, последний школьный вальс…
А юноши-одноклассники сразу ушли на фронт. Многие проявили мужество, имели награды».
Ведущий 1. Запомните их имена, ведь сегодня мы живём, потому что эти
люди не щадили своей жизни ради нас, ради будущего!
Ведущий 2. Владимир Козак служил на флоте, погиб под Ленинградом в
1944-ом.
Ведущий 1. Артур Киевицкий воевал на передовой, погиб в 1941 в звании капитана.
Ведущий 2. Степан Савицкий – связной в партизанском отряде.
Ведущий 1. Владимир Цибулько – старший лейтенант, был награжден
орденом Красного Знамени, погиб в 1943.
Ведущий 2. Владимир Александров – погиб в 1944 под Кёнигсбергом.
Ведущий 1. Натан Лившиц – в 1941 году закончил 8 классов, погиб под
Сталинградом в 1943 году.
Ведущий 2. Юрий Новик был расстрелян в Слуцке в первый день войны
немецкими десантниками.
Ведущий 1. Воевали и девушки: Глаша Самантович ушла на фронт шофером, Люба Бродкина работала санитаркой в госпитале – ухаживала за ранеными.
Ведущий 2. Яков Вендров, Георгий Куликовский, Матвей Мельник, Степан Кунцевич, Александр Прокопович – все они погибли в боях за Родину.
Ведущий 2. Тихо, минутой молчанья
Память героев почтим,
И их голоса когда-то звучали,
По утрам они солнце встречали,
Сверстники наши почти.

Ведущий 1. Объявляется минута молчания.
Звучит метроном.
Ведущий 2. Прошла минута скорбного молчанья,
Но с нами остаются навсегда,
И вечно будут жить воспоминания
О павших в эти грозные года.
Возложим цветы в дань уважения и почтения всем погибшим в Великую
Отечественную войну.
Организуется возложение цветов.
Ведущий 1. Слово предоставляется секретарю первичной организации
общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Выступление. Затем – музыкальный номер.
Ведущий 2. Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Ведущий 1. Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Ведущий 2. Из воспоминаний Любови Ароновны Бродкиной: «После
войны, как и договорились еще на выпускном, мы встретились. Собрались
все, кто остался в живых и смог приехать в Слуцк. Мы очень плакали, когда
увидели друг друга. В 1981 году на сорокалетнем юбилее нашего выпуска мы
приняли решение установить во дворе школы обелиск в память о погибших на
фронтах войны учителях и учениках».
Ведущий 1. К сожалению, сегодня уже в живых не осталось никого из
выпускников 1941 года.
Спасибо им за тишину,

За наше небо голубое,
За то, что в страшную войну
Сумели мир прикрыть собою.
Ведущий 1. Спасибо им, что нам не довелось
Представить и узнать такие муки.
На их долю все это пришлось –
Тревоги, голод, холод и разлуки.
Митинг, посвященный учителям и ученикам средней школы № 1, погибшим в годы Великой Отечественной войны, объявляется закрытым!
Звучит Гимн Республики Беларусь.

