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Устный журнал “Реквием по погибшим” 

 

Н. И. Богатко,  

учитель истории высшей категории 

гимназии № 2 г. Пинска 

 

Цель – познакомить учащихся с наиболее знаковыми страницами истории Ве-

ликой Отечественной войны. 

Задачи:  

 сформировать общее представление у школьников о героях Великой Отече-

ственной войны, их подвигах, военных наградах, мемориальных комплексах, по-

свящённых событиям Великой Отечественной войны, трагических событиях в ис-

тории родного края;  

 способствовать формированию у ребят патриотических чувств, уважитель-

ного отношения к участникам войны, героическому прошлому своей Родины, ме-

мориалам, увековечивающим память о войне; 

 содействовать развитию познавательного интереса к истории родного края. 

Форма проведения: устный журнал.  

Участники: учащиеся 7–8 классов.  

 

                                               Сценарий 

(Звуки метронома. Выходят ведущие) 

Ведущий 1. Прислушайтесь к звуку метронома. Он отсчитывает секунды 

нашего мирного времени, а 70 лет тому назад с каждым ударом кто-то рисковал 

своей жизнью…  

Ведущий 2. Кто-то умирал, кто-то никогда уже не увидел солнце. И это для 

того, чтобы сегодня часы отсчитывали только мирное время. 

Ведущий 1. Давайте почтим их память минутой молчания.  

(пауза, звук метронома) 

Ведущий 2. Мы помолчали всего одну минуту. А чтобы почтить минутой 

молчания всех жертв Второй мировой войны, надо молчать 95 лет.  

Ведущий 1. А теперь всего на секунду представьте себе несущийся на вас по-

езд. Что вы сделаете? Конечно же, шаг назад, чтобы жить.  

Ведущий 2. А герои Великой Отечественной войны делали шаг вперёд для то-

го, чтобы у нас была возможность сделать много шагов по жизни.  

(Мелодия песни «Журавли». На её фоне ведущий читает) 

Вспомним всех поимённо,  

горем 

      вспомним 

               своим...  

Это нужно –  

не мёртвым!  

Это надо –  

живым!  

Вспомним 

         гордо и прямо  
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погибших в борьбе...  

 

Есть 

     великое право:  

забывать  

о себе!  

Есть  

     высокое право:  

пожелать  

и посметь!..  

 

Стала  

вечною славой  

мгновенная  

смерть! 

Ведущий 3. В первые дни войны свой бессмертный подвиг совершил лётчик 

Николай Гастелло. В районе Радошкович вражеский снаряд повредил топливный 

бак его бомбардировщика, и Гастелло направил горящую машину на механизиро-

ванную колонну врага. Вместе с командиром экипажа Н. Гастелло погибло 3 чле-

на экипажа: лейтенант Бурденюк, лейтенант Скоробогатый, старший сержант Ка-

линин. Николаю Гастелло было присвоено звание Героя Советского Союза по-

смертно. 

Ведущий 4. Александр Матросов в бою за деревню Чернушки Псковской об-

ласти закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота, за что посмертно был удо-

стоен звания Героя Советского Союза. За годы войны более 200 человек повтори-

ли его подвиг, в том числе 16 уроженцев Беларуси. 

Ведущий 3. Защита Отечества стала идеей, объединившей людей, в независи-

мости от пола и возраста. Пионер-партизан Марат Казей при выполнении боевого 

задания у деревни Хоромицкие на Минщине был окружён немецкими карателя-

ми, отстреливался до последнего патрона, а потом гранатой подорвал себя и гит-

леровцев. В память о его подвиге в Минске был установлен памятник. 

Ведущий 4.  70-летний житель деревни Новицкие Солигорского района Иван 

Цуба завёл вражеский отряд на заболоченный берег реки Лань, откуда они не 

смогли выбраться. За это Иван, как и его брат, был расстрелян немцами. Деревня 

была переименована в честь бесстрашных братьев – Цубы.  

Ведущий 3. Три женщины, минские подпольщицы – Елена Мазаник, Мария 

Осипова и Надежда Троян – осуществили опасную операцию по уничтожению 

генерального комиссара Беларуси Вильгельма Кубэ, установив в его спальне ми-

ну.  

Ведущий 4. Люди в годы войны смогли сохранить и проявить лучшие челове-

ческие качества: бесстрашие и мужество, чувство дружбы и братства, стойкость и 

самоотверженность. Принося свои жизни в жертву, они верили в окончательную 

победу над врагом.  

 («Песня о далёкой Родине», муз. М. Л. Таривердиева) 
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Ведущий 5. Обычай награждать людей, отличившихся в бою, зародился ещё в 

древности. А Великая Отечественная война дала пример массового героизма за-

щитников нашей Родины. 

Ведущий 6. Отмечая подвиги героев этой войны, правительство учредило 10 

орденов и 21 наградную медаль. Более 7 млн советских воинов были награждены 

орденами и медалями.  

Ведущий 5. Из них 11 603 человека удостоены звания Героя Советского Сою-

за, в том числе 104 – дважды, а трое – трижды. Четверо белорусов – Головачев 

Павел Яковлевич, Гусаковский Иосиф Ираклиевич, Шутов Степан Федорович и 

Якубовский Иван Игнатьевич – являются дважды Героями Советского Союза.  

Ведущий 6. Среди наиболее ярких наград Великой Отечественной войны – 

Орден Отечественной войны I и II степени. Свыше 1 млн 350 тыс. генералов, ад-

миралов, офицеров, сержантов, солдат и матросов, а также партизан получили та-

кую награду. 

Ведущий 5. За оборону и взятие стратегически важных городов учреждались 

специальные медали: «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Берлина» и другие.  

Ведущий 6. А самой массовой наградой стала медаль «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне». Её получили более 15 млн человек – от 

рядового солдата до четырежды Героя Советского Союза Маршала Георгия Кон-

стантиновича Жукова. 

(Г. Струве «Матерям погибших героев», исп. ансамбль вокалистов) 

 

Ведущий 1. Тысячи памятников и обелисков, на которых высечены фамилии 

героев, увековечивают память о воинах Красной Армии, партизанах и подполь-

щиках. За героизм и мужество в борьбе против немецко-фашистских агрессоров 

12 городам Советского Союза присвоено почётное звание города-героя. Среди 

них – столица Республики Беларусь Минск. Звание крепости-героя получила 

Брестская крепость. 

Ведущий 2. К числу наиболее значительных мемориальных комплексов отно-

сится прежде всего Брестская крепость, увековечивающая память о подвиге, со-

вершённом защитниками в июне-июле 1941 года. В центре комплекса – монумент 

«Мужество» и 100-метровый штык-обелиск. Сотни тысяч людей со всего мира 

едут сюда, чтобы почтить память героев, среди которых были и наши земляки. 

Ведущий 1. Всемирную известность получил мемориальный комплекс «Ха-

тынь» в Логойском районе Минской области. Он был создан в память о жителях 

деревни Хатынь и других белорусских деревень, сожжённых вместе с жителями в 

годы войны. Здесь на Кладбище деревень – 185 урн с землёй, привезённой из со-

жжённых и не восстановленных позже населённых пунктов. В центре комплекса 

возвышается бронзовая скульптура «Непокорённый человек», изображающая по-

следнего жителя Хатыни Иосифа Каминского с убитым мальчиком на руках.  

Ведущий 2. На месте жестоких боёв около деревни Буйничи в память об обо-

роне  Могилёва 9 мая 1995 года был открыт мемориальный комплекс «Буйнич-

ское поле». В центре мемориала размещены каплица и военная техника времён 

Великой Отечественной войны. Рядом находится «Озеро Слёз» – символ мате-

ринских слёз. Одна из аллей носит имя писателя Константина Симонова, который 
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участвовал в обороне Могилёва 1941 года и описал это в своём романе «Живые и 

мёртвые». После  смерти, по завещанию писателя, его прах был развеян здесь. 

Ведущий 1. На 21-ом километре шоссе Минск–Москва возле деревни Слобода 

в честь подвига воинов 1, 2, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, 

освобождавших Беларусь, был установлен Курган Славы Советской Армии. Обе-

лиски, памятники, мемориальные комплексы, Курганы Славы – их в Беларуси по-

чти 6 тысяч. У подножия многих из них горит Вечный огонь.  

Ведущий 2. В каждом районном центре, во многих деревнях возведены па-

мятники землякам, на которых навечно высечены фамилии погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Они стали данью памяти благодарного белорусского 

народа.  

(Песня «У Вечного огня», исп. ансамбль вокалистов) 

Ведущий 1. 70 лет тому назад отгремели последние выстрелы Великой Отече-

ственной войны. Сейчас мы живём под мирным голубым небом, о том страшном 

времени мы знаем из книг и, конечно, от очевидцев тех событий – ветеранов. 

Ведущий 2. На огромных просторах от Волги до Эльбы находятся могилы тех, 

кто, пожертвовав своей жизнью, отстоял нашу свободу. Мы просто не имеем пра-

ва в повседневных хлопотах, в радости событий и горечи неудач забывать тех, кто 

дал нам возможность жить.  

(Е. Плотникова «О той весне», исп. ансамбль вокалистов) 


