
Проект 

Всероссийская общественная акция 

«Открытый урок «Мы — наследники исторических побед»» 

Лучшие сценарии конкурса

«Открытый урок «Мир без нацизма»

Москва

АНО «Социальный центр «Развитие»

2015

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации 

№ 243+рп от 25.07.2014 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной

организацией «Российский Союз Молодежи»

æ ŁŁ 4.qxd  24.03.2015  16:16  Page 1



СОДЕРЖАНИЕ 

Сценарии для младших классов

3

1 место

Рахимова Л.М., 

Мугтасимова Альбина Киямутдиновна

3

2 место

Кузнецова Ирина Александровна, 

Шерстобитова Надежда Александровна

6

3 место 

Светикова Светлана Владимировна.

9

Сценарии для средних классов

12

1 место 

Талеева Марина Валентиновна.

12

2 место 

Носкова Наталья Ивановна.

22

3 место 

Хайруллина Фирдия Фаимовна. 

40

Сценарии для старших классов

44

1 место

Вышутина Галина Петровна

44

2 место

Раева Татьяна Георгиевна

28

3 место

Ступина Оксана Анатольевна

61

æ ŁŁ 4.qxd  24.03.2015  16:16  Page 2



3

СЦЕНАРИИ ДЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

1 место

РАХИМОВА Л.М., 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории,

МУГТАСИМОВА Альбина Киямутдиновна, 

учитель ритмики и танца первой квалификационной категории. 

МБОО «СОШ № 25 имени 70+летия нефти Татарстана, г. Альметьевск 

Республика Татарстан

Детский фестиваль

«Хорошо, что мы разные»
2—4 классы

Цель: создание условий для укрепления дружбы детей различных национальностей, фор+

мирование навыков толерантности в рамках поликультурного общества, профилактика экстре+

мизма в среде школьников.

Задачи: — содействие сплочению детских коллективов, воспитанию интереса к культуре,

традициям народов, проживающих в Республике Татарстан;

— укрепление нравственного здоровья в обществе, межнациональных и межконфессио+

нальных отношений;

— использование национального и духовного наследия народов республики в противостоя+

нии интолерантным проявлениям;

— привлечение ребят к подготовке и проведению мероприятия, способствующей их само+

выражению и развитию навыков организаторской работы.

— укрепление идей добрососедства и взаимопонимания посредством совместной детско –

взрослой деятельности.

Оформление: пять скамеек расставлены вдоль зала, на которых разместятся «жители де+

ревень». Дети одеты в национальные костюмы. Игры сопровождаются народными мелодиями.

Презентация старинной легенды «Хорошо, что мы разные». Буклеты «Письмо другу» для гостей. 

Содержание: 

1 Ведущий: Добрый день! Говорит и показывает Альметьевск. С вами журналист и ведущий

телепередачи «Вместе мы — одна страна!» Лилия Рахимова. Хочу сообщить вам, уважаемые

зрители и гости нефтяной столицы, что в нашей школе проходит Всероссийская акция «Мир без

нацизма» в рамках реализации Республиканской целевой программы по профилактике экстре+

мизма и укрепления идей добрососедства. 

Сегодня мы побываем на открытом внеклассном мероприятии – фестивале «Хорошо, что мы

разные!».

Наш прямой репортаж идёт с живописного места Урсалтау, где дружно по соседству живут

разные народы.

Познакомьтесь с жителями скромной и трудолюбивой марийской деревни. Рядом располо+

жилась мордовская деревня, в которой живёт не менее работоспособный народ. Следующая

деревня татарская, люди которой свято чтят традиции своих предков. А вот выходят жители чу+

вашской деревни – любители весёлых песен и плясок. И, конечно же, русский народ, отличаю+

щийся своим добрым нравом.

(Обращение к гостям – педагогам) Уважаемые гости, я думаю, вы согласитесь со мной: воз+

растает внимание педагогов к проблеме досуговой деятельности школьников. Современные

дети перестали играть так, как в своё время играли мы. Ни в одном дворе вы не увидите сегод+
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ня сюжетной игры в «казаков – разбойников», не играют наши дети в «классики» и не прыгают

через скакалки. Вот почему возникла необходимость привлечь самих ребят к подготовке и про+

ведению сегодняшней программы, способствующей их самовыражению и развитию навыков

организаторской работы. В игры, которые подобраны ребятами, можно играть не только во дво+

ре, но и на переменах в школе.

Итак, вернёмся к нашим участникам. Домашнее задание было — изучить культуру и найти

игры своей «национальной деревни». Слово предоставляется первой «деревне».

(Выходит представитель «марийской деревни»). Добрый день, я из марийской деревни (ука�

зывает на свою команду, те хором представляют название деревни «Келшымаш»), что в пере+

воде обозначает дружба. Представляем марийскую народную игру (хором: «Биляша»).

Правила игры: Играющие делятся на две команды и встают лицом друг к другу. Один из иг+

рающих по собственному желанию и согласию товарищей с криком «Биляша!» бежит к другой

команде, каждый участник которой вытягивает вперёд правую руку. Подбежавший берёт кого—

нибудь из команды соперников за руку и старается перетянуть его на свою площадку. Если ему

не удаётся перетянуть, то становится пленником противника. Если удаётся, то берёт кого— ни+

будь из команды соперника. Игра заканчивается тогда, когда одна команда перетянет к себе

всех соперников. Последний оставшийся игрок танцует марийскую пляску. (Ребята из «марийс�

кой деревни» демонстрируют игру под марийскую музыку. Оставшийся игрок танцует. Под ап�

лодисменты возвращаются на свои места). 

2 Ведущий: Слово жителям «мордовской деревни». Представитель «мордовской деревни»:

Здравствуйте, я из деревни…(показывает рукой на свою команду, они хором говорят: «Ямат!»)

что в переводе обозначает «друг». Познакомлю с любимой игрой мордовского народа «Раю—

раю».Для игры выбирают двух детей — ворота, остальные — мать с детьми. «Ворота» поднима+

ют сцепленные руки вверх и говорят:

Раю— раю пропускаю,

а последних оставляю.

Сама мать пройдёт 

и детей проведёт.

В это время играющие дети, встав паровозиком, за матерью проходят в ворота. «Ворота»,

опустив руки, отделяют последнего ребёнка и шёпотом спрашивают у него пароль: щит или

стрела. Отвечающий выбирает одно из слов и встаёт в команду к тому, чей пароль он назвал.

Когда мать остаётся одна, её тоже спрашивают пароль. Мать, выбрав пароль, тоже встаёт в выб+

ранную команду. «Ворота» встают лицом друг к другу, получившиеся команды берутся цепочкой

друг за друга и перетягивают соперников. Перетянувшая команда считается победительни+

цей.(Демонстрируют игру ребята из «мордовской деревни» под музыку. Закончив игру, занима�

ют свои прежние места)

1 Ведущий: Какую игру приготовили жители чувашской деревни?

Представитель «чувашской деревни»: Здравствуйте. Наша деревня называется «дуслых»—

дружба.Мы приготовили игру «Сирелер!» — «Расходитесь!». Играющие становятся в круг и идут

по кругу. Водящий стоит в центре круга, неожиданно он говорит: «Сирелер» и после этого бежит

ловить разбегающихся игроков. Пойманный становится водящим.(Ребята из этой команды по�

казывают игру под чувашскую музыку с элементами народного танца и, закончив игру, возвра�

щаются на свои места). 

2 Ведущий: Слово предоставляется жителям русской деревни. 

Представитель русской деревни: Мы покажем вам игру «Почта». Игра начинается с перек+

лички водящего с игроками:

— Динь, динь, динь!

— Кто там?

— Почта!

— Откуда?

— Из города Альметьевска! 

— А что в городе делают?

Водящий может сказать, что в городе танцуют, поют и т.д. Все играющие должны делать то,

что сказал водящий. (Показ игры сопровождается звучанием русской народной мелодии, под

которую ребята поют и пляшут. Закончив игру, участники возвращаются на свои места.)
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1 Ведущий: Спасибо за весёлую игру. Что же вы нам приготовили?

Представитель «татарской деревни»: Уен «Йозек салу» — «Колечко». (Спрашивает у своей

команды: «Уйныйбызмы?» Отвечают: «Уйныйбыз!» Под татарскую мелодию водящий старается

незаметно вложить одному в ладошки из играющих колечко. Водящий спрашивает: «Кемдэ йо�

зек?» У кого колечко отвечает: «Миндэ йозек!» Если остальными участниками получится его

удержать, то он выполняет задание, которое придумают для него: сыграть на музыкальном

инструменте, спеть песню.).

2 Ведущий: Дорогие гости, ребята и для вас подобрали игру, которая называется «Тюбэ+

тэй». У кого на голове тюбетейка, должен её снять с себя и надеть соседу. Когда остановится му+

зыка, участники, оказавшиеся под тюбетейками, достают один из вопросов по детским песням,

которые будут находиться в руках у моих помощников. Главное условие: нужно не просто вспом+

нить правильный ответ, а постараться спеть строчки из песен. (Игра сопровождается задорной

музыкой) 

Вопросы: 1.Какие слова «приписал в уголке» мальчик на своём рисунке? (Пусть всегда будет

солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я).

Вопрос 2. С кем дружил кузнечик? (Не трогал он козявок и с мухами дружил).

Вопрос 3. С чего начинается дружба? (Ну а дружба начинается с улыбки).

Вопрос 4. Висит на заборе, колышется ветром бумажный листок. Что на нём написано?

(Пропала собака по кличке Дружок).

Вопрос 5. Какую песню поёт весёлый ветер? (Кто весел — тот смеётся, кто хочет — тот добъ+

ётся, кто ищет — тот всегда найдёт).

Вопрос 6. Какую песенку напевал отважный капитан? (Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь

улыбка — это флаг корабля).

Вопрос 7. В какой песне местоимения вместе образуют целую страну? (Я, ты, он, она —

вместе целая страна).

1 Ведущий: Приуроченная к этому мероприятию, прошла в классе акция — конкурс «Пись+

мо другу». Содержание текста должно было призывать к позитивным действиям в соответствии

с общечеловеческими ценностями. Самым содержательным оказалось письмо у Налисина Са+

муила. Самуил, тебе слово (Самуил зачитывает текст письма под спокойную мелодию, в это

время буклетом это письмо раздают ребята— помощники гостям). 

(Текст письма) «Дорогой друг! Я хочу обратиться к тебе как к брату, сестре, ребенку одной

общей матери Земли. Я знаю, что внешне ты не похож на меня. Как нет двух одинаковых снежи+

нок, так нет и двух абсолютно одинаковых людей и это здорово! Но есть то, в чем мы все очень

похожи — у нас есть сердце. Доброе, горячее, отзывчивое и любящее сердце. И Бог создал этот

человеческий орган так, что он способен любить без каких— либо ограничений индивидуальных

особенностей. Мы можем любить и больших и маленьких, и здоровых и больных, и веселых и

грустных, и белых и не белых, и кудрявых и лысых, и молодых и старых. Я тебя очень люблю, ка+

ким ты ни был. И я хочу тебе дать несколько советов на будущее:Наслаждайся красотой своей

юности, пока жизнь тебе не нравится, она проходит. Не трать время на зависть, иногда ты впе+

реди, иногда позади. Гонка жизни длинна и, в конце концов, ты ведешь ее с самим собой. Не

хвали себя слишком много, но и не ругай тоже, твой выбор, как и у всех он наполовину во влас+

ти случая. Танцуй и пой, даже если тебе негде это делать. Пойми, что друзья приходят и уходят,

но за нескольких драгоценных нужно держаться. Уважай пожилых людей. Улыбнись, даже если

тебе сейчас грустно, холодно и страшно. У тебя сразу хорошо на душе, и все плохое отступит.

Никогда не забывай, что на свете всегда есть человек, которому ты дорог и который в тебе нуж+

дается. Будь счастлив, друг!»

2 Ведущий: Спасибо тебе, Самуил, за добрые искренние слова. 

А вот какой совет даёт мудрый старец.

(Презентация старинной легенды «Хорошо, что мы разные!») Встретились раз белый чело+

век и чернокожий. Белый сказал: «Как ты уродлив, негр! Как будто весь сажей вымазан!»

Черный презрительно сощурился и сказал: «Как ты уродлив белый! Как будто тебя всего

обернули бумагой!»

Спорили они, спорили, никак не могли прийти к согласию. И решили пойти к мудрецу. Выс+

лушал их мудрец и сказал белому: Посмотри, как красив твой черный брат! Он черен, как южная

ночь, и в ней, подобно звездам, сияют глаза его… Затем мудрец обратился к чернокожему: «А

ты, друг, посмотри, как красив твой белый брат! Он красив, как сверкающий белый снег, что ле+
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жит на вершинах наших гор, а волосы его — цвета солнца…» Негр и белый устыдились своего

спора и помирились. А старый мудрец думал о будущем. И представилась ему такая картина.

Кружатся в веселом хороводе, танцуя и распевая песни белые, черные, желтые люди. С лю+

бовью смотрят друг на друга. И перекрывает звуки музыки и песен чей— то молодой голос: « Как

хорошо, что мы разные! А то жить было бы так скучно!» 

Песня в исполнении детей «Я, ты, он, она — вместе целая страна».

Дети хором: Мы такие разные! Мы такие классные! (машут разноцветными ленточками) 

1 Ведущий: На этом наш прямой репортаж с фестиваля народов Республики Татарстан за+

кончен. Игры и задания были подобраны учащимися школы №25. Им помогали — Мугтасимова

Альбина Киямутдиновна, учитель ритмики и танца и ведущая фестиваля, учитель начальных

классов и Рахимова Лилия Махмутовна. 

Желаем всем мира, добра! 

2 место

КУЗНЕЦОВА Ирина Александровна, 

учитель информатики, 

ШЕРСТОБИТОВА Надежда Александровна, 

учитель начальных классов. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная

школа № 5», ул. 30 лет Победы, д. 38, г. Березники, Пермский край, 618426

Литературно+музыкальная композиция 

«За край родной»
2—4 классы

Основное содержание

Рассказ об истории песен, исполнение песен военных лет обучающимися школы, проведе+

ние конкурсов. 

Литературно— музыкальная композиция «За край родной».

(Книжная выставка, плакаты и фотографии, тексты военных песен, слайды или документаль+

ные фильмы)

1 Ведущий:

Уважаемые родители, дедушки, бабушки и дети!

9 мая — День Победы. В самом названии заложено благородное призвание и обязанность

защищать Родину. Праздник подчеркивает патриотизм, силу духа, верность воинскому долгу

тех, кто оберегает свободу и независимость Российской Державы.

Сегодня мы вспомним защитников нашей Родины Великой Отечественной войны 1941—

1945 годов и споём песни тех военных лет.

Наши дети принесли фотографии своих родных, защитивших страну от фашистских захват+

чиков. Вот они перед нами «Выстояли, победили!»

Мы начинаем литературно— музыкальную композицию «За край родной»

2 Ведущий:

Война и песня: что может быть общего?

Казалось бы тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен. 

И, тем не менее, песня всегда сопровождала солдата в походе и на привале, а иногда и в

бою.

1 Ведущий:

От песни сердцу было тесно. 

Она вела на смертный бой,

Чтобы громить врага под эту песню,

Защищая Родину собой.

2 Ведущий:
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Песни были необходимы солдатам на войне. Они вдохновляли бойцов. В минуты отдыха

песня позволяла расслабиться, сделать передышку, а в решительные моменты помогала соб+

рать все силы, уберечься от слабости и паники.

1 Ведущий:

Поэтому у многих бойцов и командиров в карманах гимнастерок, у самого сердца, вместе с

солдатской книжкой и фотографиями родных хранились блокноты с записями фронтовых пе+

сен.

Говорилось, что фронтовая песня — это вторая винтовка, говорилось, что враг боится пес+

ни больше, огнестрельного оружия, потому что боец песенник будет сражаться до последнего,

не сдаваясь, не отступая.

2 Ведущий:

В самом начале Великой Отечественной войны композитор А. Александров и поэт В. Лебе+

дев — Кумач написали песню «Священная война»

1 Ведущий:

С этой песней на вокзалах Москвы родные и друзья провожали солдат на смертный бой с

фашизмом. Проникновенные слова и величавая мелодия песни звучали почти как военная при+

сяга.

Исполняется песня «Священная война»

2 Ведущий:

Под Москвой, под Сталинградом, в осаждённом Ленинграде и на Курской дуге не умолкала

боевая песня, потому что она крепила армейскую сплочённость и фронтовую дружбу. А ещё, ху+

дожник, талантливый человек во всём!

1 Ведущий:

Знали люди, что война это пропасть, это гибель. Но матери, жёны, сёстры, подруги, ждали

своих фронтовиков. Ждали, даже, если приходили похоронки. Ждали, надеялись и писали пись+

ма, в которых было столько веры, надежды и любви. Такие письма были необходимы солдату. И

не случайно символом верности и надежды стала девушка Катюша из песни М.Блантера на сти+

хи М.Исаковского.

2 Ведущий:

Эта песня написана в конце 30+х годов 20 века, когда еще никто и не думал о войне. Весна,

цветущие сады, любовь и верность… Песня «Катюша» олицетворяет всё самое лучшее в жизни

— всё это, что пытался разрушить беспощадный враг. Поэтому песня эта в дни войны стала

столь популярной.

Исполняется песня «Катюша»

1 Ведущий:

В дни войны появилась песня Константина Листова на стихи Алесксея Суркова «В землян+

ке». Хоть в ней и говорится о белоснежных полях под Москвой, но пели её по всему фронту — в

окопах и на привалах, хором и под гармонь.

Исполнятся песня «В землянке»

2 Ведущий:

Не менее популярной среди фронтовиков была песня Никиты Богословского на стихи В.Ага+

това «Тёмная ночь». Эта песня стала талисманом солдат, так как слова ее давали надежду на

возвращение домой. Обычно она звучала в часы отдыха. Кто— то дремал. Негромко заводили

песню. 

Исполняется песня «Темная ночь»

1 Ведущий:

Песня лирическая пробуждала лучшее в человеке; песня веселая, жизнерадостная подни+

мала настроение бойцу, не позволяла пасть духом, затосковать. Поэтому особой любовью на

фронте пользовалась песня Анатолия Новикова на стихи Сергея Алымова «Вася— Василек».

Исполняется песня «Вася— Василек»

2 Ведущий:

Трудными дорогами шли солдаты. В долгом походе помогла бойцам песня Анатолия Нови+

кова на стихи Льва Ошанина «Дороги».

Исполняется песня «Дороги»

1 Ведущий:

Знали солдаты, что смерть ожидает многих; знали, что война это не праздник, не парад. И
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всё же звучали на фронте шутки, раздавался смех. Иногда бойцы были не прочь и сплясать «Рус+

ского» или «Кадриль». Жизнь продолжалась.

Исполняется танец «Кадриль»

2 Ведущий:

А уж война закончилась, Победу праздновали и песней, и пляской и чем ещё могли…

Мирное время— какое счастье, какая радость!

Выстояли! Победили!

Песню о возвращении солдат с фронта написали М.Блантор и А.Коваленков.

Исполнение песни «Солнце скрылось за горою»

1 Ведущий:

Пришло мирное время, но шрамы той войны остались в каждом городе и селе. Сейчас соз+

даны мемориальные комплексы, места боёв отмечены обелисками. Памятники с красными

звёздами хранят имена погибших бойцов. Невозможно забыть те великие бедствия, которые

война принесла нашей стране, нашему народу. Мы знаем, какой ценой была завоёвана Победа,

и всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь за Родину.

А песни тех далёких лет мы поём и сейчас, потому что они помогают нам стать сильнее, му+

жественнее, человечнее.

Поздравляем всех с Днём Победы!

Желаем здоровья, любви, успехов во всех делах.

2 Ведущий:

А наши мальчики — конечно, они ещё школьники. Но пройдут годы, они вырастут, станут

сильными, отважными мужчинами. Армия научит их быть выносливыми, смелыми. Наши маль+

чики — это будущие защитники нашей страны.

Исполняется песня «Служить России».

Учитель:

Дружно пели вы, ребята,

Словно бравые солдаты.

Чтоб настоящим стать бойцом

И храбрецом и удальцом

Нужны, друзья старания,

Сноровка, сила, знания.

И мы сейчас проверим вас

Начнем соревнование.

Вот первое задания

На меткость и внимание.

( Мальчики — делимся на две команды)

● «Меткий стрелок» — Бросаем гранаты(кегли) в корзину — у кого больше попаданий.

● «Кавалеристы» — бегут ( один — лошадь, другой — наездник огибая опасные места, возв+

ращаются, передают секретное донесение. И так все пары. Чья команда быстрее).

● «Летчики» (чьи самолеты улетят дальше)

● «Маскировка» (Очень часто, чтобы быть незамеченным нашим разведчикам приходится

максироваться — переодеваются в сарафаны, подвязывают косынки. Кто быстрее.)

● «Пехотинцы» (пройти болото по кочкам(коврикам), добыть снаряд, вернуться бегом к коман+

де.

● «Ловкачи» (два стула, под ними скакалка. Дети под музыку бегают вокруг стульев. Музыка

прерываться — дети садятся. Кто выдернет скакалку быстрее).

Ну, а сейчас посмотрим, как вы умеете приглашать дам на танец и танцевать.

«Переходный вальс»

Учитель:

Наши мальчики показали сегодня свою сноровку, ловкость, выносливость, уважение к даме.

Теперь мы видим, что у нас подрастают настоящие мужчины. С такими бравыми парнями — мы

как за каменной стеной…

Довольны дети и отцы — 

Растут на смену храбрецы.

А сейчас — все за праздничный стол.
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3 место

СВЕТИКОВА Светлана Владимировна, 

музыкальный руководитель. 
автономное учреждение «Дошкольное образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития

детей № 3 «Ромашка» муниципального образования Ханты+Мансийского автономного

округа— Югры  городской округ город Радужный

Сценарий музыкально+литературной композиции в группах

общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет 

«День Победы»

Цель: расширение знаний о государственных праздниках и историческом наследии нашей

страны; закрепление представления о празднике Дне победы; формирование патриотических

чувств у детей.

Задачи: 

— способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги;

— развивать духовно— нравственный и интеллектуальный потенциал художественно— эс+

тетическими средствами, музыкальной культурой;

— воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ.

Оборудование: платки для девочек; шары и цветы для всех детей; презентация; проектор.

Музыкальный материал: песня «День Победы»; песня «Священная война»; Гимн Российс+

кой Федерации; фонограмма «Ветераны»; песня «Журавли»; песня «Смуглянка»; фонограмма

«Катюша».

Ход праздника:

Музыкальный зал украшен рисунками детей на тему «День Победы». Под песню «День По�

беды», звучащую в записи, празднично одетые дети входят в зал, останавливаются в свободном

построении лицом к гостям. Звучит песня «Священная война».

Ведущая. Под звуки песни «Священная война» много лет тому назад уходили на войну сол+

даты защищать от врага нашу Родину.

«Война! Жестче нет слова!

Война! Печальней нет слова! 

Война! Святее нет слова 

В тоске и славе этих лет!

Земли немало кровью оросили,

И вечно будет помнить мир о том, 

Как шли сыны и дочери России 

Сквозь гром войны

К победе над врагом!»

Показ ролика «Начало войны».

Ведущая. Нет в России семьи, которую война обошла стороной. В этот день в каждой семье

вспоминают тех, кто остался на полях сражений, тех, кто после войны нала— живал мирную

жизнь. А еще поздравляют тех воинов Великой Отечественной войны, которые живут сегодня.

Для многих нынешних мальчишек Великая Отечественная война — это далекое прошлое.

Солдаты вое— вали, а женщины растили детей — будущее страны. Вот почему 9 Мая — это все+

народный праздник.

В этот день принято бывать на могилах погибших воинов. В этот день по всей стране будет

праздничный салют.

Ребенок 1. «Ярок день с утра, чудесен,

Весь цветами он расцвел,
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Слышу я звучанье песен,

Праздник в город мой пришел!

Ребенок 2. Знают этот праздник всюду,

Отмечают по стране,

Днем святым его все люди

Называют на Земле!» 

Исполняется песня «Ветераны».

1 куплет

Живите долго, ветераны!

Вам с каждым годом жить трудней.

Не заживают Ваши раны

До настоящих наших дней.

Как много испытали Вы!

Откуда черпали Вы силы?

Давно смешались даты все,

Бурьяном поросли могилы.

2 куплет

И нам забыть никак нельзя,

Ведь люди жизнь за нас отдали.

Так с гордостью носите Вы

Свои прекрасные медали.

Пусть в небе полыхнет салют!

В весенний светлый праздник мая.

Пусть слезы на глазах цветут,

О горьких днях напоминая.

Ведущая. Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг людей, вставших

на защиту Отечества, будет вечно жить в памяти народа, Это они не щадя жизни приближали по+

бедный май! С праздником, дорогие ветераны!

Ребенок 3.

«Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 

Спасибо Вам, что мы войны не знали,

Ведь Вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет!

Победа, победа! —

Проносится весть по стране!

. Конец испытаньям и бедам,

Конец этой страшной войне!

Весь под ногами шар земной,

Живу, дышу, пою!

Но в памяти всегда стоят Погибшие в бою!»

Девочки исполняют танец с цветными платками «Журавли»

Ведущая. Война шла, а жизнь продолжалась. И на войне были минуты тишины. Солдаты от+

дыхали, писали письма домой своим родным и близким, читали письма, полученные из дому, а

еще солдаты любили петь песни. В годы войны было написано много военных песен, которые

мы поем до сих пор. В этот день нельзя не вспомнить замечательную песню «Катюша».

Исполняется песня «Катюша»

Ребенок 4. «Шли солдаты на Запад,

По дорогам войны,
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Выпадал среди залпов,

Может, час тишины. 

И тогда на привале, 

Опустившись в окоп, 

Люди письма писали

Тем, кто был так далек!»

Исполняется парный танец «Смуглянка»

Ведущая. Давайте послушаем лирическую песню военных лет «В землянке».

Звучит в записи песня «В землянке»

Ребенок 5. 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день 45— го года 

Стал последнею точкой в войне. 

За все, что есть сейчас у нас.

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам — 

Нашим дедам и отцам.

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны,

В честь наших солдат».

Ведущая. Много на свете есть важных слов: Мама, Родина, Счастье. А еще есть важное сло+

во — МИР. Мир — это Земля, мир — это Солнце, небо, звезды. Мир — это люди. Мир — это де+

ти! Мир — это спокойная, радостная жизнь. Нет войны, нет горя, нет слез. Мир — главное сло+

во на свете. Мир нужен всем.

Почтим память всех погибших за Родину минутой молчания. (Все встают.)

Минута молчания

Ребенок 6. «Священны места всех сражений,

Где воины к подвигу шли,

Стране День Победы весенний 

Они из боев принесли.

На площадь приходим с цветами, 

Бессменно солдат там стоит,

И Вечный огонь — наша память — 

Всегда озаряет гранит».

Предлагается презентация «Вечный огонь»

Ребенок 7. «Пусть навек исчезнут войны, 

Чтобы дети всей Земли 

Дома спать могли спокойно, 

Танцевать и петь могли».

Исполняется общий танец с шарами, цветами, лентами «Большой хоровод»

Ребенок 8. Что за чудо Земля 

В ярких красках весны, 

Если птицы поют 
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И не слышно войны. 

Что за чудо Земля,

И закат, и рассвет,

И улыбка друзей,

И улыбка в ответ!

И в долях золотых,

И в лесу молодом 

Ты прекрасна Земля, 

Человеческий дом».

Под песню «День Победы» дети покидают зал.

СЦЕНАРИИ ДЛЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ

1 место

ТАЛЕЕВА Марина Валентиновна, 

педагог+организатор 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Харута»

2013—2014 учебный год

Классный час 

«Блокаде Ленинграда посвящается…» 
5—11 классы

Сценарий мероприятия ко Дню Победы «Блокаде Ленинграда посвящается…»

Цели и задачи:

— расширить представления детей о Великой Отечественной войне;

— воспитывать уважение к героическому прошлому страны; 

— формировать положительную оценку таких нравственных качеств, как самопожертвова+

ние, героизм, патриотизм; 

— пробуждать сочувствие к людям старшего поколения; 

— формировать активную жизненную позицию.

Оборудование:

Медиапроектор, экран, ПК, микрофоны, печка— буржуйка, стол, 3 табуретки, кровать— ку+

шетка, лампа, лестница, черная материя, скатерть, чемодан, сумка, карточки, санки, одежда во+

енного времени, 2 тетради, карандаш, листок, 2 маленькие картофелины, конфетный фантик, 3

ложки, кружка, хлеб на тарелке, гимн РФ, флаги.

Ход мероприятия:

1. Гимн РФ, внос флагов РФ, НАО, ЗР, МО

2. Песня «В далеком, тревожном военном году», исполняют преподаватели школы

3. Стихотворение «В пустых сырых квартирах ленинградцев»

4. Сцена 1 «Сентябрь 1941»

5. Видеофильм «Блокада Ленинграда»

6. Сцена 2 «Декабрь 1941» 

7. Стихотворение «Вместо супа…»

8. Сцена 3 «Карточки»

9. Сцена 4 «Котька и Колька»

10. Сцена 5 «Месяц жизни»

11. Сцена 6 «Декабрь 1943»

12. Фрагмент видеофильма «70+летию снятия блокады Ленинграда посвящается…» (6.35
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мин.— 7.02 мин)

13. продолжение видеофильма «70+летию снятия блокады Ленинграда посвящается….»

(7.03 мин— до конца)

14. Песня «День Победы», исполняет школьный хор

15. Минута молчания

16. Поздравление с праздником, директор школы

17. Стихотворение «Тот самый долгожданный май»

18. Песня «Ветераны», исполняет школьный хор

19. Стихотворение «День Победы»

20. Песня «День Победы», исполняет школьный хор

Левая часть сцены: уголок ленинградской квартиры — кровать, застеленная тонким одея�

лом, старенький ковер на стене, стол, 3 стула, в углу печь— буржуйка. Светомаскировка. Пра�

вая часть сцены: конструкция— «лестница», закрытая темной тканью. 

Фонограммы военных песен, слайд №1

Вед. 1 Здравствуйте!

Вед. 2 Добрый день!

Вед. 1 Для прослушивания гимна и вноса флагов, школа, смирно! Гимн РФ, внос флагов

Вед. 1 27 января 2014 года исполнилось 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда.

Вед. 2 Сегодня мы расскажем вам о детях военной поры. О маленьких жителях города Ле+

нинграда. У них было особое, опаленное войной, блокадное детство. Им было гораздо хуже, чем

взрослым! Часто они, из— за своего маленького возраста, не понимали, что происходит вокруг:

почему за окном взрываются снаряды, почему так страшно воет сирена и нужно бежать в бом+

боубежище, почему рядом больше нет папы, и почему все время хочется есть ...Много детского

«Почему?», на которые нельзя дать ответ.

Вед.1 Детям, наравне с взрослыми, пришлось пережить холод, голод, гибель родных, но

они держались и держались до конца, пройдя через весь этот ужас… Ужас, который взрослые

назовут страшным, черным словом — Блокада. Слайд №2 

Песня «В далеком, тревожном году», слайд № 3,4,5

Вед.1 Пьеса по мотивам произведений Людмилы Никольской «Должна остаться живой» и

Олега Шестинского «Блокадные новеллы» «Я еще не хочу умирать»

Вед.2 В ролях — Мама — Канева Екатерина, Таня — Сядей Василиса, Шурик — Хозяинов

Александр, Юрка — Семенов Георгий, Котька — Таганов Данил, Коля — Славков Валера, сосед+

ка Софья Константиновна — Волокитина Надежда.

Чтец 1

В пустых 

Сырых квартирах 

Ленинградцев, 

Когда 

Стук метронома 

Замолкал, 

Твой голос — 

Сострадания 

И братства, — 

Как пробужденье к жизни, 

Вновь звучал. 

Негромкий 

Запинающийся голос 

Блокадницы — 

Такой же, 

Как и мы, 

Переносившей все: 

Обстрелы, 

Голод 

И холод 

Нескончаемой зимы.
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С ц е н а  1 «Сентябрь 1941» (объявляет ведущий)

*На сцену быстро входит Мама. В одной руке у нее маленькая рубашка. Садиться за стол, на

табуретке лежит детский чемоданчик. 

Мама: (громко) Таня! Таня!! Ты не видела рубашку Шурика? Белую..мы с папой на Перво+

майские праздники покупали..(копается в чемодане) *выходит Таня

Таня: (берет рубашку с колен матери) Мама, вот Шуркина рубашка. Ну что же ты?

Мама: Действительно (утыкается лицом в рубашку).

Таня: Мама, не плачь. Он ведь не один едет — весь садик в Волхов эвакуируют! Вот скоро

война кончиться и мы с тобой поедем и заберем Шурку!

Мама: Таня, Таня! Как же ты не понимаешь — фашисты уже у Ладожского озера, они уже

бомбят Ленинград! Война, дочка, скоро не закончиться — наши войска пока отступают.

Таня: Ну вот! А в эвакуации безопасно! Шурик и так плачет постоянно — боится взрывов

снарядов. Мама, ты подумай!

Мама: (решительно бросает рубашку в чемодан, закрывает его) Я уже подумала, Таня! Мы

останемся в Ленинграде все вместе — ты, я и Шурка. Кончится же однажды война, вернется па+

па.

Таня: И будем мы опять жить одной дружной семьей! (уходят)

*Выход ведущих

Вед.1 8 сентября 1941 года немцы замкнули кольцо окружения вокруг Ленинграда. Гитлеро+

вская армия остановилась в 10 километрах от города, и в первые дни окружения разбомбила

продовольственные склады. Слайд №6 Гитлер отдал приказ: «Ленинград должен умереть го+

лодной смертью!». Началась блокада.

В город еще пробивались баржи с мукой, крупами, которые раздавали жителям по карточ+

кам, но норма постоянно уменьшалась— 350 грамм хлеба на взрослого, 200 грамм— на ребен+

ка. (показ нормы хлеба на тарелке) Слайд № 7

Вед.2 В первую, самую страшную блокадную зиму 41— 42 года, в городе умерло около 780

тысяч человек. В первую очередь погибали старики, дети. И чаще всего — от голода. в/фрагA

мент

Единственной ниточкой, связывающей блокадный Ленинград с Большой землей стала «До+

рога жизни»— сначала по воде, потом по льду Ладожского озера везли в осажденный город про+

довольствие, а оттуда — раненых и больных людей. Слайд № 8

С ц е н а 2 « Декабрь 1941» (объявляет ведущий)

*Таня выводит на сцену Шурика, усаживает рисовать за стол

Таня: Вот сиди у «буржуйки», рисуй.

Шурик: (рисует) А почему печку назвали буржуйка? Потому что ее буржуи придумали?

Таня: Потому что жрёт дров много, а толку от нее мало. Как и от буржуев— врагов мирового

пролетариата!

Шурик: Таня! А ты чего больше боишься — Гитлера или крыс? Я— крыс. Их теперь стало так

много..

Таня: Я больше всего боюсь карточки хлебные потерять. Тогда нам всем, Шурка, будет пол+

ный капут. Месяц без еды мы точно не продержимся!

Шурик: Не продержимся. Я вот все время есть хочу. Витька с третьего этажа сказал, что его

мама может варить студень из столярного клея. Жаль, что у нас клея нет!

Таня: (ставит кружку на стол) Ты, Шурик, кипяточку попей, все меньше о еде думать будешь!

Шурик: (пьет из кружки) Помнишь, Таня, я раньше молоко не любил с пенкой? Эх, сейчас бы

целую кастрюлю выпил бы!!!

*Входит мама в валенках, встряхивает платок от «снега», подходит к столу, кладет на него

сверток

Таня: Мама пришла!!

Мама: (устало садится на стул) Как вы тут?

* Шурик подходит к ней с рисунком

Шурик: Смотри, что я нарисовал!

Мама: (крутит рисунок) Ничего не пойму, сынок. Что это за черные каракули, а посередине
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белый кругляш в крапинку?

Шурик: (объясняет на рисунке) Черное— это война. А белое— это булка!.. Я просто больше

ни о чем другом думать не могу. А у тебя ничего нет поесть? Случайно— прислучайно?

Мама: Случайно — прислучайно есть! Вот!

*разворачивает сверток — в нем две маленькие картофелины

Мама: (гладит сына по голове) Ешьте детки — это вам подарок от зайчика.

*Шурик жадно накидывается на еду

Таня: Какой зайчик, мама? Я уже не маленькая. Опять свой паек с фабрики нам принесла?

Мама: Я ела, Таня, ела. Это вам.

Таня: (делит свою картофелину пополам) Тогда пополам, иначе, есть не буду! И не спорь со

мной!

*едят молча картошку

Чтец 2. 

Вместо супа — бурда из столярного клея,

Вместо чая — заварка сосновой хвои.

Это б все ничего, только руки немеют,

Только ноги становятся вдруг не твои.

Только сердце внезапно сожмется, как ежик,

И глухие удары пойдут невпопад..

Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.

Не смолкай! Ведь на наших сердцах — Ленинград.

Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость,

Слышишь, город клянется, что враг не пройдет!

…Сотый день догорал. Как потом оказалось,

Впереди оставалось еще восемьсот. (Ю.Воронов)

Во время чтения стихотворения мама отдает Тане карточки, Таня одевается и уходит. Мама

собирает посуду со стола, ей помогает Шурик, вместе уходят.

С ц е н а 3 «Карточки» (объявляет ведущий)

*Выходит Таня в зимней одежде. Присаживается на ступеньки лестницы. Замечает что— то

на земле, наклоняется и поднимает потерянные кем— то карточки. Достает свои, сравнивает.

Таня: Хлебные карточки!!! Рабочие! Еще целые. 350 граммов хлеба в день!!! Ой…

Кто+то потерял, бедолага!

*Залезает повыше на ступеньки, оглядывает вокруг. Появляется Юрка.

Таня быстро прячет карточки в карман

Юрка: Танька, дура, в сосульку превратишься! Сейчас фашист прилетит и бомбу тебе пря+

мо на макушку ка+а+а+к сбросит! (садиться на нижнюю ступеньку)

Танька: (растерянно) Это ты дурак, Юрка. А я где хочу, там и стою! Может у меня тут дела?

Юрка: Де+ла+а? Может, тебе по шее дать, чтоб в башке прояснилось? Иди отсюда, а то как

дам!

Таня: (быстро спускается на сцену, стоит перед Юркой, уперев руки в бока) Это не твой

дом! Вот. Человек может стоять, где захочет. Вот. Думаешь, я забыла, как ты мне ножку в буфе+

те подставил, и я вся в киселе вымазалась? И чуть не упала. А когда косичку между дверей за+

жал. Думаешь, я всё забыла? Иди, куда шёл, и не мешай мне тут стоять.

Юрка: (примирительно) Да ладно, ладно, что завелась?

Танька: (придумывает на ходу) У меня, видишь, сумка в снег свалилась. Вот чищу.

*садится на ступеньку рядом с Юркой, старательно отряхивает чистую сумку. 

Таня: (осторожно) Юрка, а твоя мама получает рабочую или иждивенческую карточку? Нет,

я хотела спросить, выкупали уже хлеб? Нет, я хотела…(смутилась)

Юрка: А что это ты спрашиваешь?

Таня: (преувеличенно равнодушно) Я просто так спросила.

Юрка: Ха, стоит просто так, про хлеб спрашивает просто так. А знаешь, по законам военно+

го времени нельзя ни про что выспрашивать. Я— то знаю, что ты не шпионка. А другие? Как они

посмотрят, что их нагло выспрашивают?

Таня: Я не нагло. И не про военные тайны — зачем они мне? Я про хлеб. Ты сегодня ходил
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хлеб получать?

Юрка: (грустно) Хм. Сегодняшнюю норму хлеба я ещё вчера съел. Мать на работе кормят.

(агрессивно) Тебе какое дело?

Таня: А у матери твоей иждивенческая карточка?

Юрка: Ты, Танька, или идиотка, или что— то скрываешь!

Таня: Да ничего я не скрываю! Вот что же ты будешь есть, если съел завтрашний хлеб? Су+

хари у вас есть?

Юрка: (замялся) Ну..Есть. Немного. Я на фронт бы убежал, но бабушка слабая стала совсем.

Как её оставить? Ворчит все время: «Кому влетело в башку, что немощной старушке и подрост+

ку надо давать хлеба поровну? Хотят угробить будущее страны!» И мне половину своей пайки

подсовывает.

Таня: И ты берешь?

Юрка: Беру, Тань, беру..Есть очень хочется. Эх! Сбежать бы на войну! Сиди себе в окопе,

стреляй фашистов. Разве из фашистского окопа видно, что стреляет человек маленького рос+

та? Лишь бы хорошо научиться стрелять. Знаешь, сколько бы я фрицев мог прикончить?! Ты ку+

да идёшь?

Таня: В булочную. Только хлеба, наверное, сегодня уже не будет.

*Юрка вздохнул, пригорюнился

Таня: (неожиданно) Юрка, а ты подвал под нашим домом знаешь?

Юрка: Я все подвалы в нашем доме знаю. Чего спрашиваешь?

Таня: (самозабвенно врет)

В подвале лежит себе банка. Почти целая, с конфетками монпансье. Я своими глазами ви+

дела, как Алька— Барбос из пятой квартиры уронил её туда. Начал он её открывать, чтобы дос+

тать штучку. А она как вырвется из рук — и прямо по ступенькам в подвал загремела. Подвал отк+

рытым стоял, для проветривания. Алька— Барбос запыхтел, хотел лезть в подвал, но там темно,

и он струсил. Его мать тоже не полезла, дала ему по шее, и дело с концом. Он так орал от злос+

ти, так орал! Монпансье какое вкусное! Можно одну конфетку облизывать целый день. А там це+

лая банка!!!

Юрка: Её давно крысы съели.

Таня: Она железная. Крысы разве железо прокусывают?

Юрка: (солидно) Дура ты, Танька! Надо же такое придумать — монпасье в подвале! Ты бы

еще сказала, что булка с маслом там с осени лежит! Дура.

Таня: Ну, не хочешь, не верь! Сам дурак! * показывает Юрке язык, уходит, размахивая сум�

кой

С ц е н а 4 «Котька и Колька» (объявляет ведущий)

*Появляются Коля и Котька. У Коли в руках санки.

Юрка: Эй, мелюзга! Куда это вы с санками собрались?

Котька: Кататься!

Юрка: (подскакивает к ним, хватает за шивороты) Эй, ври, да не заливай! Кто сейчас с гор+

ки катается?

Колька: (вырывается) Что пристал?! Дела у нас!

Юрка: Ага, дела.. (жалобно) А вы не за едой случайно едете? Ну, там, склад какой разбом+

било или магазин?

Колька: Ты, кроме еды, о чем— нибудь думать можешь?

Юрка: А вы можете?!

Котька: (присаживается на ступеньки) Можем! Расскажи ему, Колька, все равно не отвяжет+

ся. А мы опоздаем!

Колька: Ну, слушай, прилипала! Мамка наша на Васильевском острове работает, это кило+

метров за пять отсюда. А трамваи уже с лета не ходят.

Юрка: Ну. И что?

Котька: И то! Она по два часа на дорогу тратит! Домой приходит совсем уставшая. Мы ей с

Колькой тазик с горячей водой ставим, что бы опухоль с ног прошла. А она все равно час сидит,

как неживая.

Коля: И вот мы с Котькой придумали — какой день уже ходим ее встречать с санками —
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пусть хоть обратно будет не идти, а ехать!

Юрка: Ничего себе! А что мать?

Котька: (усмехнулся) Первый раз, когда нас увидела на Васильевском, чуть по шее не дала.

Да сил не было. А Колька так строго ей: «Садись! Будем тебя возить. Мужики мы или нет?»

Колька: (засмущался) А кто о ней позаботиться, если не мы? Папка на войне погиб еще в

июне.

Юрка: Ну, вы молодцы, мелюзга..

Котька: (толкает брата в бок) Помнишь, она обмануть нас хотела: Говорит утром: «Не встре+

чайте сегодня, у меня сверхурочная работа!» Но нас не проведешь!

Коля: Не, ну все— таки обманула нас. Два раза. Другим путем пошла с работы, через мост

Строителей.

Юрка: А вы что?

Коля: Мы разделились — я дежурил на Строителя, а Котька — на улице Тучкова. Потом

вместе домой поехали.

Котька: Она даже испугалась, когда меня одного с санками увидела — думала что Колька в

бомбежке погиб.

Коля: Ладно, пора, Бывай, Юрка!

Юрка: Пока, мелюз..мужики! *жмет им руки, расходятся

С ц е н а 5 «Месяц жизни» (объявляет ведущий)

*Юрка присел на ступеньки лестницы, закутался поплотнее в пальтишко. Появляется Таня.

Таня: Ты что, Юрка, до сих пор тут сидишь?

Юрка: Танька, а у тебя санки дома есть?

Таня: Есть. (подозрительно) А зачем тебе?

Юрка: Мамку в морг отвезти. Семеныч, дворник, пообещал помочь на улицу вынести.

Таня: (тихо садится на ступеньку) Ох! Когда она…умерла?

Юрка: Три дня назад. Там, в своей комнате и лежит.

Таня: Как в комнате?

Юрка: (обреченно) Там все окна давно уже выбиты, снег кругом.. Остались мы с бабкой те+

перь без довольствия — у нее иждивенческая карточка на 200 грамм хлеба в день, и у меня детс+

кая. А я уже сегодняшний хлеб вчера съел.

Таня: Ты говорил, что сухари у вас есть..

Юрка: Какие сухари?! Я весь хлеб до крошки съедаю. За один раз! Нет терпения на три час+

ти делить — завтрак, обед, ужин.

Таня: (садится рядом, трогает его за плечо) Как же вы теперь, Юра?

Юрка: (горько) Да никак, Тань.. Нас с бабкой и вывозить будет некому. (встает) Санки дашь?

Таня: (тихо) Дам. И санки дам, Юрка, и..вот это..

*достает из кармана найденные карточки, протягивает Юрке

Юрка: (растерянно) Это что? Ты что это? Это как?!

Таня: Нашла я их вот здесь, когда в булочную шла. Если бы ты раньше меня здесь был, то ты

бы их нашел. Бери, Юрка!

Юрка: (осторожно берет карточки) Ты знаешь, что это такое, Танька?!

Таня: Карточки. Рабочие. На целый месяц.

Юрка: Это месяц жизни, Танька.. Для меня и бабули моей. (отворачивается, смахивает сле�

зы)

Таня: Идем, Юра, я тебе саночки дам. Отвезешь тетю Валю в морг.

*уходят

Вед.1 1943 год. Советская Армия пыталась прорваться через окружение, но фашисты отби+

вали все атаки. И лишь в январе, самом начале 43— го, через 16 месяцев с начала блокады, уда+

лось пробить коридор, шириной 10 километров. Слайд № 9

Вед. 2 За две недели на этом месте были построены автомобильная и железнодорожная

дороги, по которой в город пошли спасительные грузы с продовольствием. Увеличились нормы

питания. Теперь люди умирали не от голода, а от бомбовых ударов. 

Вед. 2 Наступила третья блокадная зима. Декабрь 43— го. До окончательного прорыва ок+

ружения оставался еще 1 месяц.
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С ц е н а 6 « Декабрь 1943» (объявляет ведущий)

*В комнату заходит Таня с двумя тетрадками в руках, за руку ведет Шурика.

Таня: Шурик, тетя Галя говорит, что вы опять с Мишкой во двор гулять бегали! Вдруг налет?

Шурик: (деловито, усаживаясь на стул)

Ты такая глупая Таня! Думаешь, если налет мы будем стоят и смотреть, как на нас бомбы па+

дают? Мы сразу в бомбобежище побежим!

Таня: (снимает с него шапку) БомбоУбежище. Второй год в блокаде, все слово выучить не

можешь!

Шурик: (листает тетради Тани) Как в школе дела?

Таня: В школе? Нас из всего класса, из 32— х человек, только пятеро осталось. Иван Ва+

сильевич, математик нас называет «зимовщики».В классе холодно, как на Северном полюсе.

Шурик: (грустно) Жаль, что я еще в школу не хожу. Вам суп без карточек дают.

Таня: Ты опять голодный? Я же тебе свою пайку оставляла!

Шурик: Тетя Галя сказала, что у нас с Мишкой это..(гордо) растущий организм!

Таня: (улыбается) Растущий, растущий

*заходит Софья Константиновна. Она заметно встревожена.

Софья Константиновна: Здравствуйте, детки!

Таня, Шурик: Здравствуйте, Софья Константиновна.

Таня: А мамы нет, она с фабрики поздно возвращается.

*Софья Константиновна смотрит на Шурика

Софья Константиновна: (притворно) Шурик! (копается в сумке) Смотри, что у меня есть!

*протягивает фантик

Шурик: (подбегает) Что это?

Софья Константиновна: Это был сахарин. Тут еще немного крошек осталось. Кушай, де+

точка. Только водичкой запей.

Шурик: Ой, спасибо!!! *убегает

Таня: (медленно садится на стул) Что случилось, Софья Константиновна? Вы же не зря

Шурку отослали?

Софья Константиновна: Деточка.. Танечка.. (закрывает глаза руками)

Таня: (строго) Говорите, Софья Константиновна. Мне уже 12 лет. Я уже взрослая.

Софья Константиновна: Таня! Сегодня приходил милиционер, тебя искал. Хорошо, что

Шурки дома не было. Сегодня немцы обстреляли фабрику. Ваша мама… погибла. Прямое попа+

дание бомбы.

* Таня сидит окаменелая. К ней подходит Софья Константиновна

Софья Константиновна: Таня, ты заплачь, закричи.. Легче будет!

Таня: (окаменело) Шурику не говорите. Я сама.

Софья Константиновна: Деточка, тебе что— то надо решать. У вас теперь только две детс+

кие карточки, не проживете. Езжайте в эвакуацию, вас, как сирот, быстро отправят.

Таня: (отрицательно машет головой) Папа придет с фронта, а нас нет. Квартира пустая.

Софья Константиновна: Тогда отдай Шурика в детский дом. Там кормят и тебе полегче бу+

дет.

Таня: Нет. Мама говорила: «Мы должны держаться все вместе». Идите, Софья Константи+

новна, мне надо побыть одной.

Софья Константиновна: Да, деточка, да.. (вытирает глаза) Горе — то какое!

*Таня резко закрывает глаза руками и утыкается в колени. Появляется Шурик, он облизыва�

ет бумажку.

Шурик: Таня, я бумажку уже давно облизываю, а она все равно сладкая. Ты что?

* Таня резко выпрямляется, быстро вытирает слезы

Таня: Ничего. Иди ко мне, Шурка.

*Шурик подходит к ней, садится на колени Тани, обнимает

Шурик: Мама скоро придет?

Таня: (осторожно подбирая слова) Наша мама, Шурик, не придет.

Шурик: Она что, в ночную смену осталась?

Таня: Нет, Шурик. Она.. она уехала далеко, далеко..
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Шурик: (встревожено) В эвакуацию? А как же мы?

Таня: Нет, не в эвакуацию.. Она..она.. Она теперь будет сидеть на облачке и смотреть на нас

с высоты…

Шурик: (смотрит внимательно в глаза сестре) Таня, наша мама умерла?

*Таня тихо кивает головой и обнимает Шурика

Видеофрагмент 70— летию снятия блокады Ленинграда, Левитан о снятии блокады (6.35

— 7.02), //

Вед.1 В конце января 44+го полностью снята блокада Ленинграда. Почти 2,5 года, почти 29

месяцев, долгих 872 дня город жил в осаде. 

Вед.2 От голода, холода, бомбежек погибло более полумиллиона ленинградцев. Но город

выстоял!

В этот день, 27 января в Ленинграде прогремел салют Победы! 

В/фрагмент (7.03— до конца), слайд №9 

Котя: Мы с братом хотели стать строителями. Как наш папа.

Коля: Мы погибнем в декабре 41— го под артобстрелом на Васильевском.

Юрка: Я мечтал сначала стать геологом, потом решил стать поваром. Что бы никогда боль+

ше не голодать. Я умру в феврале 42— го. От истощения.

Таня: (обнимает Шурика) Мы с Шуриком останемся живы..

И теперь у нас с ним одна мечта — пусть больше никогда. НИКОГДА не повторится война.

Пусть больше никогда не повторится блокада! Поклон, уход со сцены 

Хор, песня «День Победы» 

Вед.1 Объявляется минута молчания Минута молчания, слайд № 10

Вед. 2 Прошу всех сесть. Слово для поздравления предоставляется директору школы Тама+

ре Григорьевне Слайд №11

Чтец.3 

Услышав о военных фразу, 

И повернувшись вдруг ко мне, 

Бывает, спрашивают сразу: 

— А это о какой войне? 

О той войне — ужасной самой, 

О бесконечной той войне 

Где смерть ходила вслед за славой, 

Где год за десять был вполне! 

О той — отечественной, страшной, 

Где жизнь была ценой в пустяк… 

Мужчины погибали наши, 

А иногда — запросто так. 

Потом, конечно, были войны, 

Но всех их не сравнишь с одной, 

Так будем памяти достойны, 

Оплаченной такой ценой! 

И, если говорят «Победа!», 

То никогда не забывай, 

Про ту войну, про кровь, про деда… 

Про самый долгожданный май!

Песня «Ветераны», хор, слайд № 12

Чтец. 4 

День Победы — праздник, что сияет

Мирным небом нам над головой,

В прошлое людей всех возвращает,

В день, когда в стране настал покой!

Пусть идет всегда парад победный,

Под столь гордый звук всех орденов,

Не исчезнет в памяти бесследно

Избавленья день от всех врагов! 
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Песня «День победы», хор, слайд №13,14,15,16

Вед. 1 Поздравляем всех с праздником Победы! Слайд № 17

Вед. 2 Спасибо тем, кто ее завоевал, здоровья тем, кто еще с нами.

Пусть память будет долгой. И светлой.

Вед.1 До свидания!

Вед.2 До новых встреч!

«Песни нашей Победы»

Составители:

ЗВР — Сидорова С.Н.

Педагог— организатор— Талеева М.В.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Харута»

2009 — 2010 учебный год

Цели и задачи:

— активизировать знания по истории; 

— ознакомить с фактами Великой Отечественной войны; 

— развивать чувство патриотизма, гордости за свой народ, ответственности; 

— развивать творческие способности;

— расширять кругозор учащихся.

Оборудование:

ПК, экран, проектор, микрофоны, караоке — центр

Ход мерприятия:

1. Гимн РФ

2. Песня «Священная война», исполняют преподаватели школы

3. Поздравление с праздником

4. Песня «Ветераны», исполняет школьный хор

5. Минута молчания

6. Песня Катюша», исполняет 5,6 класс

7. Песня «В землянке», исполняет 9,10,11 классы

8. Песня «Темная ночь», испоняет 7,8 классы

9. Песня «Моя Родина», исполняет школьный хор

10. Песня «День Победы», исполняе школьный хор

Слайд 1, Гимн РФ

Песня «Священная война», слайд 2,3,4 

Вед. 1. 

Ты помнишь, солдат, много весен назад Слайд 5

Полыхало закатами небо?

Ты шел через боль и твердил как пароль,

Как священную клятву: «Победа».

Вед. 2 

Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг,

Алый стяг, озаривший полнеба?

Ты помнишь друзей?

К ним на несколько дней

Опоздала в Берлине победа.

Мир помнит, солдат, много весен назад Слайд 6

Твое твердое слово: «Победа!» 

Вед 1. Война... От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до Берлина — 1600. Ито+

го 2600 километров. 

Вед 2. Это если считать по прямой. Так мало, не правда ли? 2600 километров. Поездом —

четверо суток, самолетом — четыре часа, а перебежками по— пластунски — четыре долгих го+
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да. Слайд 7

Вед. 1. Война... Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда,

это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!» Слайд 8 

Вед. 2. Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской

дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа. 

Вед. 1. Забыть прошлое — значит предать память о людях, погибших за счастье Родины.За+

быть все горести и невзгоды, всех, кто вынес эти страшные лишения ради нас. 

Вед. 2. Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Мы будем помнить об этом

подвиге. Мы вечно будем чтить память всех, выстоявших в те годы, отдавших свои жизни за По+

беду. 

Вед. 1.

Слушайте это, старцы и внимайте,

Все жители земли сей: бывало ли такое

Во дни ваши или во дни отцов ваших?

Передайте об этом детям вашим;

А дети ваши пусть скажут своим детям,

А их дети — следующему роду… (книга пророка Иоиля, гл.1, ст.2— 3)

Видеозапись беседы с ветеранами тыла, детьми войны 

Вопрос 1: Сколько вам было лет, когда началась война?

Вопрос 2: Где вы были в то воскресенье 22 июня 1941 года?

Вопрос 3: Как вам казалось, долго ли продлится война? Как вы оказались на фронте?

Вопрос 4: Чем вы в нашем возрасте отличались от нас? Какие интересы были у молодежи

вашего поколения?

Вопрос 5: «Мои года, мое богатство» — что значат эти слова для вас?

Вопрос 6: Расскажите о ваших боевых наградах. Какая самая дорогая?

Вопрос 7: Вы испытали ужасы войны. Вы прошли через кошмар войны, что бы вы хотели по+

желать нам, вашим внукам? 

Вед.1 Слово для поздравления предоставляется директору школы Тамаре Григорьевне

Поздравление, награждение ветеранов, Слайд 9 

Вед. 2. Спасибо вам за все, отцы и деды!

Тем, кто врага штыком и пулей брал!

И тем, кто, приближая День Победы,

Неделями цеха не покидал.

Спасибо женщинам, трудившимся на нивах

Осиротевших сел и деревень.

Спасибо Вам за праздник наш счастливый,

За этот трудный и прекрасный день! Песня «Ветераны», слайд 10, 11,12

Слайд 13 

Вед. 1. 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Фашистские варвары разрушили

и сожгли свыше 70 тысяч городов, поселков и деревень нашей Родины. 

Вед. 2. Они разрушили 84 тысячи школ, 334 высших учебных заведения. 

Вед. 1. Враг не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей. Миллионы жизней советских лю+

дей унесла война. Но мы выстояли, мы смогли победить и дух наш не был сломлен. Едино встал

против врага великий народ. 

Вед. 2. Вспомним их поименно,

Горем вспомним своим.

Это нужно не мертвым, 

Это надо — живым! Слайд 14

Вед. 1.Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Роди+

ны!Вечное почтение и вечная память всем, кто выжил в те страшные годы! 

Вед. 2. Объявляется минута молчания. Закрыть крышку мультимедиа

Вед. 1. Гремели колеса,

Литые колеса гремели,

И пели солдаты,

Совсем по— мальчишески пели.

Про белые хаты,
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Про верную Катю— Катюшу…

И рвали те песни

Комбата отцовскую душу. Песня «Катюша» 5,6 класс 

Вед. 2.

Немало песен фронтовых

Всем душу на привале согревало,

Ведь в их словах простых

Судьба страны всей представала. Песня «В землянке» 9,10,11 класс

Вед. 1.

На улице полночь. Свеча догорает.

Высокие звезды видны.

Ты напиши мне письмо, дорогая,

В пылающий адрес войны.

Как долго ты пишешь его, дорогая,

Окончишь и примешься, вновь.

Зато я уверен: к переднему краю

Прорвется такая любовь.

Песня «Темная ночь» 7,8 класс

Чтец нач.шк. 

Солнце Родины любимой Слайд 15,16,17 

Озаряет все вокруг,

И взлетает белокрылый

Голубь мира с наших рук.

Лети, лети по свету,

Голубь наш, из края в край!

Слово мира и привета

Всем народам передай!

Расскажи ты, голубь, людям

О родном российском крае…

И как Родину мы любим,

Год за годом подрастая! Песня «Моя Родина», слайд 18 

Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги нашего наро+

да в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, от+

давших свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни,

завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Мы будем достойными потомками того

великого поколения. Мы благодарны вам за эту победу, за наши мирные жизни, за то, что вы вы+

несли все лишения и ужасы военного времени и победили. Обещаем упорно учиться, чтобы

быть достойными нашей великой Родины, нашего героического народа. 

1+й . Знамя Победы алое — символ дружбы и счастья людей! 

2+й. Знамя Победы алое — это мир для планеты людей! 

3+й. С праздником, дорогие ветераны! 

4+й. С прекрасным весенним праздником! 

Вместе. С Днем Победы! Песня «День Победы», слайд 19

2 место

НОСКОВА Наталья Ивановна, 

учитель изобразительного искусства, г. Омск, Гимназия № 43

Акция «Мир без нацизма»

под девизом «Нет фашизму!» 
8Aе классы 
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Накануне самого главного праздника России мы проводим акцию «Мир без нацизма», орга+

низаторами которой стали:

Русская школьная библиотечная ассоциация, 

Некоммерческое Партнерство «Мультимедия»,

Фонд поддержки социальных инициатив «Нет нацизму»,

Отделение «Россия без нацизма», под эгидой Общественной палаты Российской Федерации.

Девиз нашей акции: «Нет фашизму!»

А может, не было войны...

И людям все это приснилось:

Опустошенная земля,

Расстрелы и концлагеря,

Хатынь и братские могилы?

А может, не было войны,

И у отца с рожденья шрамы,

Никто от пули не погиб,

И не вставал над миром гриб,

И не боялась гетто мама?

Слово предоставляется 8.4 классу — ….Освенцим

А может, не было войны,

И у станков не спали дети,

И бабы в гиблых деревнях

Не задыхались на полях,

Ложась плечом на стылый ветер?

А может не было войны?

Не гнали немцев по этапу,

И абажур из кожи — блеф,

А Муссолини — дутый лев,

В Париже не было гестапо?

Слово предоставляется 8.2 классу — …Бухенвальд

А может, не было войны?

И «шмайстер» — детская игрушка,

Дневник, залитый кровью ран,

Был не написан Анной Франк,

Берлин не слышал грома пушек?

Слово предоставляется 8.3 классу — …

А может, не было войны,

И мир ее себе придумал?

...Но почему же старики

Так плачут в мае от тоски? — 

Однажды ночью я подумал.

Слово предоставляется 8.1 классу

...А может, не было войны,

И людям все это приснилось?..

Нет! Это наша память! Наша история!
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И это наша Великая победа в страшной и беспощадной борьбе с фашизмом! Но, все таки мы

победили!

Звучит «Бухенвальский набат!»

Звучит «А может, не было войны…»

Р.Рождественский

Слушайте! Это мы говорим! Мертвые! Мы!

Слушайте! Это мы говорим оттуда! Из тьмы!

Слушайте! Распахните глаза! Слушайте до конца!

Это мы говорим — мертвые! Стучимся в ваши сердца!

В этот майский предпраздничный день, когда весь мир вспоминает победителей, спасших

землю от фашизма, уместно напомнить всем, какое зло несла эта сила миру! Как нацисты мог+

ли бы изменить ход истории человечества. Забывать об этом нельзя, говоря сегодня: «Нет фа+

шизму!»

Немецко— фашистский концентрационный лагерь «Маутхаузен» создан в июле 1938 в

4 км от городка Маутхаузен (Австрия) в качестве «филиала» концлагеря Дахау. 

Если будете там, поклонитесь пониже, пониже, пониже…

Прикоснитесь к песку, поздоровайтесь с чахлой травой…

Я там был только раз — и уж больше его не увижу,

Этот маленький ад, обнесённый колючей стеной.

Так поведал нам гид. С вдохновеньем почти что поэта

О вместимости блоков пропел он торжественный сказ,

О числе патрулей и о прочих занятных секретах,

И о том, сколько тел пропускал крематорий за час...

Ты прости ему, Боже, кошмарное это витийство.

Кто убит, тот убит, и другой не припишешь финал.

А моя была б воля, я к этому храму убийства

Караулы приставил бы и никого не пускал.

У меня получали бы пропуск сюда только дети,

Так, с тринадцати лет, — как начнётся броженье в умах.

И не гиды, не гиды водили б экскурсии эти.

Их водили бы призраки тех, кто погиб в лагерях.

Шелестели б они: «Не забудьте, как мы не забудем,

Что за дымом людским птичьи стаи летят стороной,

Что сжигали людей и что люди построили — люди! — 

Этот маленький ад, обнесённый колючей стеной…».

В 1938—45 в М. находилось в заключении около 335 тысяч человек из многих стран; только

по сохранившимся записям, в лагере было зверски уничтожено свыше 122 тысяч человек (из

них более 32 тысяч советских граждан). В М. действовала созданная коммунистами подпольная

организация сопротивления во главе с интернациональным лагерным комитетом, поднявшая

5—7 мая 1945 восстание. После 2— й мировой войны 1939—45 на месте М. создан мемориаль+

ный музей, в 1948 в М. поставлен памятник замученному здесь в феврале 1945 Д. М. Карбыше+

ву.

18 Февраля 1945 — в концлагере «Маутхаузен» погиб от пыток генерал Дмитрий Карбышев.

Дмитрий Михайлович Карбышев родился (14) 26 октября 1880 года в Омске, в семье воен+

ного чиновника. Детей воспитывала мать. Блестяще закончил Сибирский кадетский корпус. Ве+

ликая Отечественная война застала Карбышева в штабе 3— й армии в Гродно. В августе 1941

года при попытке выйти из окружения он был тяжело контужен в бою в районе Днепра. В бессоз+

нательном состоянии был захвачен в плен. Несмотря на свой возраст, был одним из активных

руководителей лагерного движения сопротивления. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлаге+

ре Маутхаузен Дмитрий Михайлович Карбышев, в числе других заключённых (около 500 чело+

век), был облит водой на морозе и погиб. Стал символом несгибаемой воли и стойкости.
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Иван Павлов: Моя прабабушка была свидетелем страшной казни Дмитрия Карбышева.

Сколько жить доведётся на свете

Бывшим узникам концлагерей — 

Не забыть им ни фабрики смерти,

Ни фашистов, что злее зверей!

Треблинка, Бухенвальд и Освенцим,

Маутхаузен в том же ряду...

Кто попал в лапы дьявола, к немцам,— 

Побывал, в преисподней, в аду.

Вся Земля содрогалась от горя,

Не щадило зверьё и детей!

Пасть чудовищная — крематорий — 

Что ни день пожирала людей.

В этом мире — безумном, ничтожном — 

На кострах распинают и жгут,

И сдирают безжалостно кожу,

На перчатки — отлично, «зергут»!

И душа леденела от страха,

Этот ужас вовек не избыть!

Сколько брошено жизней на плаху!

Разве можно такое забыть?!

Всё же узники — сильные духом!

И в застенках остались людьми.

Пусть погибшим земля будет пухом,

Тем, кто выжил — поклон до земли!

За отцов, матерей наших, дедов

Крик души против всякого зла!

За нелёгкую нашу Победу

Боль стихами во мне проросла!

Концентрационный лагерь Дахау

Ян: Я был в Дахау (Германия), с населением чуть больше 40 тысяч человек, недалеко от

Мюнхена. Однако, вскоре после прихода Гитлера к власти, город получил «особый подарок» —

первый концентрационный лагерь фашистской Германии.

Как известно, жители города Дахау единодушно проголосовали против кандидатуры Гитле+

ра на выборах 1933 года, что сильно уязвило самолюбие фюрера. Гитлер, придя к власти, при+

казал построить концлагерь в городе таким образом, чтобы дым из печей лагерного крематория

с его зловещим запахом сгоравших трупов, регулярно навещал Дахау — напоминание о фюре+

ре с каждым вдохом! А, может, он считал, что, загрязняя воздух, он очищает умы?

Концлагерь Дахау действовал около 12 лет. За это время его заключенными стали порядка

250000 человек, выходцев из различных стран всей Европы. Число погибших превышает 70000

человек. Тех, кому удалось выжить, освободили войска США лишь в апреле 1945 года.

В этом лагере практически постоянно разрабатывались и совершенствовались новые спо+

собы и формы наказаний и издевательств над заключенными, проводились жестокие опыты над

людьми, в том числе и медицинские, в числе прочих и исследования способов руководства и

контроля над человеческим поведением и сознанием. Всего лишь в течение 1941— 1942 гг. бы+

ло осуществлено свыше 500 опытов над заключенными.

Шли потоком с войны эшелоны

Пахло мирной, свободной весной!
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И мелькали, мелькали вагоны.

Возвращались солдаты домой.

В тесноте на дорогу смотрели,

Эх, победа! Она горяча!

С ними ехал подросток у двери,

В гимнастерке с чужого плеча.

Он ребёнок, а чуб с перламутром,

И глаза не по детскому взрослые.

Стал каким— то особенно мудрым,

В лагерях поседевший подросток.

Развивалось победное знамя,

И шутили, смеялись в вагоне.

Да! Мы знали — победа за нами!

А он помнил — за ним крематорий.

Он уже никогда не сумеет,

Эту память стереть без возврата.

Шаг назад… И душа холодеет,

Под прицельным огнем автомата.

Эта память приклеена намертво,

На руке, словно дьявольский шифр,

Отпечатана метка концлагеря— 

Семь кривых, фиолетовых цифр.

Там осталась сестрёнка красавица,

Семь годков ей вчера бы исполнилось.

Не сумела несчастная справится.

А ему, всё, что было запомнилось.

Прах её он украдкою спрятал,

Под холодной сырой половицей.

Болью дрогнули веки солдата,

Над зажатой в ручонке тряпицей.

Да! Победа осталась за нами!

Но трагичнее прошлых историй,

Только страшное адово пламя,

И безжалостный зев крематорий.

Перед общей песней

Наши песни спеты на волне, 

там, где переходы и завалы.

Рваная колючка на столбах,

Умирали наши запевалы.

С недопетой песней на губах, 

с недопетой песней умирали.

Улыбаясь солнцу и весне.

Наши песни спеты на войне.

Звучит песня «И все— таки мы победили» из к/ф «По главной улице с оркестром»

Акция «Мир без нацизма» под девизом «Нет фашизму!»

Праздничный митинг «Солдаты Победы»
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Митинг, посвященный Дню Победы

Перед митингом звучит песня «День победы»

Звучит песня «Поклонимся великим тем годам». Ребята стоят с шарами, на груди геор+

гиевские ленты. В руках портреты близких, чьи судьбы связаны с войной

9 мая народы России, все люди земли склоняют головы в память о павших и в благодарность

участникам Великой Отечественной войны, которые своей жизнью и тяжким ратным трудом

обеспечили Великую Победу над немецко— фашистскими захватчиками.

День Победы — праздник особенный. Наверное, нет семьи, которая бы не отметила его,

поздравляя убелённых сединами ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто в тылу сво+

им поистине героическим трудом поддержали силу и мощь родной армии.

Это праздник нескольких поколений, которые защитили Родину от фашистских захватчиков,

не уронили честь и славу русского солдата сегодня и тех, кому ещё предстоит беречь и множить

славу отцов и дедов.

Победа к нам приходит вновь и вновь

Прекрасна и юна, как в сорок пятом,

Приходит в блеске старых орденов

На пиджаке бывалого солдата.

Умытая слезами — не дождем,

Сверкая не огнем, а счастьем жизни,

Победа к нам приходит вешним днем,

Чтоб никогда не позабыть о том,

Какой был подвиг совершен Отчизной!

Сегодня мы отдаем дань благодарности мужеству и героизму уважаемым ветеранам, участ+

никам Великой Отечественной войны, самым дорогим и почётным гостям нашего праздника.

Вечная слава героям!

Вечная слава!

Слава двадцати семи миллионам павших, не вернувшимся с кровавых полей войны.

Слава ветеранам Великой Отечественной, выстоявшим, победившим, подарившим миру

жизнь и счастье!

Дорогие ветераны! Вы наша слава, наша живая легенда! В сердцах ваших детей и внуков

навсегда останется светлая память, гордость за поколение, защитившее страну.

Мы желаем вам здоровья, чистого неба и пусть вас радуют успехи сыновей, внуков, правнуков.

Ветераны — это ветер, это раны,

Ветераны — с боем взятые курганы,

Гром орудий, под бомбёжкой переправы.

Много судеб и одна большая слава!

Это вы в смертельный бой ходили,

Заслонили мир собой и победили.

Мы желаем всем, кто путь прошёл геройский:

Пусть подольше не редеет ваше войско.

Вновь скупая слеза сторожит тишину.

Вы о жизни мечтали, уходя на войну.

Сколько юных тогда не вернулось назад,

Не дожив, не допев, под гранитом лежат.
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Многие пришли на митинг с фотографиями близких, чьи судьбы опалила война. Многих из

них уже нет в живых. Но память о них жива. Мы должны рассказать об этих людях нашим детям

и внукам.

Помолчим над памятью друзей,

Тех кого мы больше не увидим,

Не услышим тех, кто жизнью всей

Вместе с нами в мир грядущий вышел.

Помолчим, чтобы сказать о них

Не холодным, равнодушным словом,

Чтоб они воскресли хоть на миг

Всем звучанием голоса живого!

Песня «Где же вы теперь, друзья однополчане»

Я никогда не видела войны

И ужаса ее не представляю

Но то, что мир наш хочет тишины

Сегодня очень ясно понимаю.

Спасибо Вам, что нам не довелось

Представить и узнать такие муки

На Вашу долю все это пришлось — 

Тревоги, голод, холод и разлуки

Спасибо Вам за солнца яркий свет,

За радость жизни в каждом миге нашем,

За трели соловья, и за рассвет

И за поля цветущие ромашек.

Затихли военные годы,

Свинцовый не цокает град,

Но горькие раны березы

Как память о прошлом хранят

Как продолжение жизни солдат

Под звездами мирной державы

Цветы на ратных могилах горят

Венками немеркнущей славы.

Пусть гремит салют победы.

Этим светом мир согрет.

Поздравляем наших прадедов!

Дню Победы многих лет!

Вместе исполняем песню «Главный праздник!»

В небо взлетаю белые, синие, красные воздушные шары.

Вечер памяти, посвященный Великой Отечественной войне

До вечера звучат песни «Будет весна и победа!», «Омск — наш главный приказ», «От героев

былых…», «После войны» 

Наталья Ивановна: Сегодня вечер памяти. Соприкоснуться с живой историей — вещи, фо+

тографии…дорога память близких… 
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Яна: В каждой семье нашего класса есть близкие, кого мы хотим сегодня вспомнить, вспо+

миная их фронтовые победы, говоря о тяжком труде в тылу и тяжелом военном детстве. 70— лет

назад началась эта страшная война.70 лет назад Омск стал тылом, который жил и работал во

имя победы.

Вадим: 

Предлагаю начать наш вечер с возложения цветов к мемориальной доске ученика нашей

гимназии…24 октября в нашей гимназии состоялось открытие мемориальной доски ученику на+

шей гимназии—Семёнову Евгению Петровичу, который при выполнении своего воинского дол+

га в Чечне погиб и посмертно награжден орденом мужества, ведь отмечая День героев Отече+

ства, мы говорим о защитниках разных лет.

Яна: Право возложить цветы мы предоставляем……..

Звучит «Русский парень…». Возложение цветов и песня « Я сегодня»

Все вернулись в класс. Сели

Яна: Приветствуем нашу гостью……………..

Вадим: Наши прадеды — наша гордость! Они живы, пока мы их помним! Не случайно сегод+

ня нас окружают вещи, которые были рядом с нашими близкими в те годы. Многие наши бабуш+

ки и дедушки — дети войны. На их плечи выпало много бед. Дорогие наши гости и близкие, спа+

сибо, что вы пришли. 

Песня «Прадедушка» и слайды

Интерьер комнаты: старые вещи, фотографии….Звучит песня….А.Розембаум «А может не

было войны» ( — клип— Начало войны

Лера:

Война обрушилась нежданно,

Все переполнила собой,

И все смешалось в этом мире,

И смерть носилась над землей. взрыв

Сухарева Саша:С войной слепою и жестокой

Я бок о бок к Голгофе шла…

Четыре очень долгих года

Свой крест недетский я несла...

Фоном звучит Седьмая симфония С.Шостаковича 

Вероника и Саша Сухарева читают письмо с фронта

Саша: «Сейчас сижу в маленьком окопе, после сильного сопротивления врага…пе�

редышка. Хочется скорее встретить Вас — таких дорогих, любимых и близких для меня.

… Кончится война и я вернусь. 

Вероника: « Немцы — твари,…хищники, …звери. Но придет время, и мы свое отпра�

зднуем. 13.11.1943 Полевая почта № 03387»

Вероника:, перебирая фотографии С.Рахманинов

Фотокарточки довоенные…

Папа, мама, братишка и я…

Вот я плачу, а тут с мороженым…

Вот мы с Зойкой держим кота.

Я в матроске, с косою до пояса,

На качелях у коки в саду.

Здесь мы все на веранде обедаем…

В довоенном ушедшем раю…

Вот в снегу я, катаюсь с горки…

Вот на даче…цветы…река…

Это — бабушки, это — дедушки,

Только все зачеркнула война…

Это мама поет под гитару,

Здесь вот с братиком на руках…

Я в блокадной холодной комнате

Над альбомом сижу в слезах…

Как недавно все это было…

Только все разорила война.
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Довоенные фотокарточки,

Слабый отсвет былого тепла…

София: Нет, и детей война не пощадила,

И все невзгоды выдала сполна…

Я стала малолетнею старухой — 

Все видела, все знала, все могла…

Рома:Ведь войны жалости не знают,

Война не ведает добро…

Шел по земле жестокий молох — 

Не разбирая никого…

песня «Ах, война…» гитара

Ангелина: Ф.Шопен «Весенний вальс»

Меня, измученную болью,

В крови, в бинтах, в полубреду…

Нес на руках солдат усталый,

Через кровавую войну…

И я, обняв его за шею,

Прильнула головой к плечу…

Он нес меня, забыв усталость,

Через внезапную войну.

Аудио— запись….Взрывы… бомбёжка и серена

Сухарева Саша: Мамочка! Очень страшно

Вероника:

«Господь терпел и нам велел. Молитесь Встают две девочки и пробуют молиться.

Ксения:Молилась мама, стоя на коленях,

Молилась без иконы и креста…

Молила Николая Чудотворца…

Просила Мать распятого Христа…

Просила чуда — сохранить от смерти

Меня — ее голодное дитя…

Тянула в угол худенькие руки

И горестно смотрела в никуда.

Снежиника: С.Рахманинов — вокализ

Я из блокады и войны,

Я знаю то, что знать не надо…

Я в ней жила, я помню все — 

Какой была моя блокада.

Неправда, что не помнят дети

Все тяготы блокадных лет…

Мы — Книга Памяти и Боли,

И детских маленьких побед…

Яна: У нас на вечере присутствует Русакова Маргарита Карловна — человек, переживA

ший ужас Блокады. Поприветствуем её!

Вадим: из воспоминаний блокадников: С. Рахманинов — вокализ

Во время войны мы стали много взрослее, серьезнее. Мне кажется, что я помню то время

лучше, яснее, чем всю последующую жизнь.

Очень хорошо помню самый страшный налет, 8 сентября. Впервые рвались в городе бомбы.

Долго полыхал огонь и в воздухе висел черный дым. 

Ваня:

В начале сентября кольцо города было замкнуто. Сначала распределение норм по карточ+

кам было вполне достаточно, но нормы стали быстро снижаться, так, со 2— го сентября по 20

ноября 1941 года нормы хлеба были снижены в 5 раз. Иждивенцы стали получать по 125 грамм

хлеба. Да и какой это был хлеб… В одном из воспоминаний о хлебопекарне того времени я про+

читала о составе этого хлеба:

Целлюлоза — 25%

Шроты( выжимки из молотой сои) — 20%
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Мука ячневая — 5%

Солод — 10%

Жмых — (при наличии заменял целлюлозу)

Отруби — ( при наличии заменяли шроты)

И только 40% — ржаная мука.

Егор:

Начался голод. Хотелось есть постоянно. На улицах люди падали от истощения, умирали.

Иногда по нескольку дней лежали окаменевшие трупы, пока их не подбирали девушки из МПВО.

Видела, как машины, наваленные трупами с верхом, ехали по Загородному проспекту. Хорони+

ли в братских могилах на Волковом, Обуховском и Пискаревском кладбищах. Сколько их было

точно и кто они поименно — это и сейчас не известно. Очень много, сотни тысяч!

Дров было мало. Большую печку теперь не топили. Однажды папа принес железную печку,

«буржуйку», трубы вставили в дымоход большой печки. «Буржуйка» заменила нам плиту, и при+

мус с керосинкой, и печь — давала какое— то тепло в комнате.

Оля:

Однажды погас свет, как оказалось, погас надолго. Электроэнергия давалась только на

предприятия, работающие для фронта. В доме появилась маленькая баночка с фитильком —

коптилка, с которой мы прожили все блокадные дни и вечера.

Поздней осенью в Ленинграде темнеет рано. Ленинградцы стали ходить с брошками на

пальто. Брошки, покрытые фосфором, светились в темноте, и прохожие видели друг друга. Ос+

тановились трамваи, троллейбусы. Отец стал приходить домой реже. Ему стало трудно преодо+

левать путь от Обводного канала до дома, на ул. Рубинштейна. Иногда мы с мамой ходили его

навещать. Завод этот тоже в то время работал для фронта. Но, по старой привычке, туда стая+

ми слетались голуби и воробьи. Рабочие их отлавливали. Многим эти птички помогли выжить. 

У многих началась цинга, и тогда появился отвар хвои — страшно противной на вкус. Но па+

пу и это не спасало… С наступлением зимы воды в квартирах не стало. За водой ходили туда,

где она еще текла, даже на другие улицы, где пробивало где— нибудь трубу. Так, много раз ез+

дили на саночках на Литейный. На углу улицы Жуковского пробило трубу, и в снегу образовались

ручьи.

После разгрома немцев под Москвой стало как— то веселее: и наши могут громить врага! А

затем и продукты стали поступать по Ладоге. Ладога — Дорога Жизни. Многим она спасла

жизнь, эта дорога!

Дима:

Всё это называется блокада.

И детский плач в разломанном гнезде…

Детей не надо в городе, не надо

Ведь Родина согреет их везде

Вадим: На территории Омской области было размещено 120 детских домов и 77 интерна+

тов, эвакуированных из западной области европейской части СССР с общим числом 22154 че+

ловека. 

И.Влад:

Во время блокады исчезли все кошки и собаки, не летали голуби. И вот однажды, зимой

1943 года, я вдруг заметила истощенного дикого кота. (Шкурку моего довоенного кота Васьки я

нашла, когда убирали снег весной 1942 года). Очень долго я пыталась поймать этого кота, нако+

нец, это удалось. Я принесла его домой и уговорила маму оставить его. Пришлось с ним делить+

ся едой.

Кот очень привязался ко мне и, особенно, к папе! После войны он отъелся и стал очень кра+

сивым.

Школы в 1941— 1942 годах не работали. Во многих из них были госпитали. Сколько у меня

было радости, когда я узнала, что идет запись в школу № 218, что на нашей улице, доме 13. И

вот я школьница! Никогда не забуду первый день учебы. Детей собрали в классе на втором эта+

же. Вошла учительница. Меня поразила ее худоба. Ее звали Татьяна Федоровна Бладасова. Она

рассадила нас по партам: меня с белокурой девчушкой, Наташей Васильевой. С этой Натальей

я дружу и теперь. Только она живет в Ленинграде, а я в Мытищах.

Ч.Лиза

Тяжело было учиться зимой и весной 1942 года. Было очень холодно. Сидели в пальто и ру+
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кавицах. Чернила иногда замерзали в чернильницах. Не все ребята доучились до конца учебно+

го года.

Когда учились в школе, то карточки сдавали в учебную столовую.

Однажды, как всегда, Татьяна Федоровна построила нас парами, вывела в раздевалку. Я

быстро оделась и выбежала на улицу. Когда вбегала в парадную, раздался оглушительный

взрыв: разорвался снаряд напротив нашей школы. Он разорвался до оповещения населения об

артиллерийском налете. Из нашего класса двух мальчиков убило сразу (одного звали Сережа

Никифоров), а Доре Бинимовой оторвало ногу. Позднее по радио выступила ее мать с прокля+

тиями врагу.

Илья

Птицы смерти в зените стоят.

Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг — он дышит.

Он живой ещё. Он всё слышит.

Хроника со слайда:

Степапненкова Саша и Артур

Захват Ленинграда был составной частью разработанного нацистской Германией

плана войны 

С. Шостакович — Седьмая симфония — фрагмент

1941 год 4 сентября — Начало артиллерийского обстрела Ленинграда. 8 октября — Сокра+

щение норм довольствия войскам. 20 ноября — Начало движения транспорта по ледовой доро+

ге через озеро. 9 декабря — Разгром немецкой группировки под Тихвином. Освобождение Тих+

вина от захватчиков.

19421 января — Открытие сквозного железнодорожного движения до Войбокало — Жиха+

рево. 22 декабря — Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «За оборо+

ну Ленинграда».

ЗВУЧИТ «Марш Победы»

1943 год 18 января — Прорыв блокады. Соединение Ленинградского и Волховского фрон+

тов.

1944 год 14— 27 января — Полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады.

Т.Маша: Г. Свиридов — Музыкальные ИЛЛЮСТРАЦИИ В ПОВЕСТИ А.Пушкина «Метель» —

Романс

Опять война, опять блокада…

А, может, нам о них забыть?

Я слышу иногда: «Не надо,

Не надо раны бередить.

Ведь это правда, что устали

Мы от рассказов о войне

И о блокаде прочитали 

Стихов достаточно вполне».

И может показаться: правы

И убедительны слова.

Но даже если это правда,

Такая правда — не права!

Чтоб снова на земной планете

Не повторилось той зимы,

Нам нужно, чтобы наши дети

Об этом помнили, как мы!

Блокада! Блокада! Блокада!

Погасли огни Ленинграда.

В снегу от разрывов воронки

Чернеют, как стаи вороньи.

Блокада. Блокада. Блокада.

У Нарвских ворот баррикада.

На фронт уходящие танки.

И с гробиком детские санки.
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Блокада. Блокада. Блокада.

И голод, и ноги, как вата.

И смерть каждый день на пороге.

А в школе сегодня уроки.

Уроки с тетрадкой и мелом,

Уроки под страшным обстрелом.

Уроки, как вызов блокаде.

И выстрел… и кровь на тетради.

Песня «В далеком….» — мальчики в военной форме гитара

Песня:

В далеком тревожном военном году

Под гром батарей у страны на виду

Стояли со взрослыми рядом

Мальчишки у стен Ленинграда.

На парте осталась открытой тетрадь.

Не выпало им дописать, дочитать, 

Когда навалились на город

Фугасные бомбы и голод.

И мы никогда не забудем с тобой, 

Как наши ровесники приняли бой.

Им было всего лишь тринадцать,

Но были они ленинградцы

Слайд «Тетрадки Тани Савичевой

София: С.Рахманинов — вокализ

Тетрадка, тетрадка

В линеечку косую.

Одни примеры пишут,

А я войну рисую.

И смерть идет с косою

В линеечку косую.

Сухарева Саша:

Коптилка — мой фонарик.

Лица не различишь.

Да здравствует сухарик!

Но он мне сниться лишь.

Макс:

Ни маковой росинки.

Зато дают бурду.

И плавают крупинки

В тарелке, как в пруду.

Сухарева Саша

Как пишет, замерзая,

Дрожащая рука,

Страдая и дерзая,

Страничку дневника.

Строка… еще строка…

П.Маша

Расскажи нам, старая чернильница,

Как в тебе чернила застывали.

Расскажи, как можешь, печка бывшая,

Как мы в дни блокады горевали.

Но молчит чернильница.

Печь к теплу дорогу не покажет,

Про огонь забывшая.
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Только хлеб живой. Он все расскажет.

Ангелина:Не все ли равно, отчего умирать. Может быть, от голода еще больнее.

Таня, уезжай на Большую землю, там есть хлеб, там жизнь.

Лера: Я не могу уехать без мамы. «Мама умерла 13 мая в 7 часов утра 1942 года… Савиче+

вы умерли… Умерли все… Осталась одна …Таня…»

Ш.Влад:

В блокадных днях 

Мы так и не узнали:

Меж юностью и детством 

Где черта?..

Нам в сорок третьем 

Выдали медали

И только в сорок пятом — 

Паспорта.

Вероника:

Только за первую блокадную зиму голод унес в Ленинграде 252 тыс. человек.

Дети в осажденном городе… Смотреть на голодающих детей (а их в городе оказалось нема+

ло — около 400 тысяч) и чувствовать свою полную беспомощность перед тем, что ничем помочь

им не можешь, — нет ничего ужаснее для матерей. 

Дети ждали хлеба.

Но вот в ноябре— декабре1941 — январе 1942 года начинает действовать ледовая «Дорога

жизни» — по Ладожскому озеру.

Степаненкова Саша: В первых числах декабря лед окреп, и на трассу были пущены трех+

тонные машины ЗИС— 5; шоферы уже ездили, не опасаясь провалов льда.

Несмотря на морозы и метели, на огонь вражеской артиллерии и удары с воздуха, занятие

противником 8 ноября Тихвина, движение грузового автотранспорта не прекращалось практи+

чески ни на один день. 

Миша:

…на Ленинград машины шли:

он жив еще. Он рядом где— то. 

На Ленинград, на Ленинград! 

Там на два дня осталось хлеба, 

Там матери под темным небом 

Толпой у булочных стоят,

И дрогнут, и молчат, и ждут,

Прислушиваются тревожно:

К заре, сказали, привезут…

Гражданочки, держаться можно… — 

Егор:

Шестнадцать тысяч матерей 

Пайки получат на заре — 

Сто двадцать пять блокадных грамм

С огнем и кровью пополам.

Ян:

Моей душе покоя больше нету.

Всегда, Везде, Во сне и наяву,

Пока я жив, Я с ним плыву по свету,

Сквозь память человечества плыву.

Г.Лиза:

900 дней длилась блокада Ленинграда. На помощь ленинградцам поднялась вся страна.

Продовольствие, уголь, нефть, горючее для танков и самолетов доставлялись в Ленинград по

Ладоге. А блокада все продолжалась. Прошло лето. Потом снова настала зима. Потом еще од+

на весна, еще одно лето, еще одна зима… и когда, наконец, 27 января 1944 года кольцо блока+

ды было прорвано, радости горожан не было конца.

Позади остались 900 страшных дней, когда город задыхался от вражеской осады. Пришло

долгожданное освобождение.
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Рома: Во время блокад погибло 850 тысяч человек. Вечная им память!

Вечный огонь Минута молчания — ВИДЕО— ЗАПИСЬ 

Кирилл:

Звучит «Марш победы»

За залпом залп.

Гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем

Цветами пестрыми цветут.

А ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать пока,

Ни утешать людей не надо.

Их радость слишком велика — 

Гремит салют над Ленинградом!

Рыдают люди и поют,

И лиц заплаканных не прячут.

Сегодня в городе салют.

Сегодня ленинградцы плачут.

Снежиника: С. Рахманинов — ВОКАЛИЗ

Здравствуй, мама... ты знаешь, а меня уже нет.

Шлю тебе свой последний полудетский привет.

Повзрослела случайно, по дороге туда...

Не доехала малость, и случилась беда.

Помнишь, ты объясняла, где Лычково стоит?

Жаль, не знала, что станцию кто— то вдруг разбомбит.

Мы в вагоне сидели, вдруг пошёл этот гул...

Что так громко гудело? Ветер так бы не дул!

А потом это что— то понеслось на вагон.

Я успела подумать: Мама, какой страшный сон!

В этот миг что— то больно обожгло без огня,

Словно током пронзило. И не стало меня.

Триголос Маша: МЕЛОДИЯ ПЕСНИ «Огонек»

Ежегодно ветераны, входящие в Омскую секцию жителей блокадного Ленинграда, отмеча+

ют две памятные даты: черный день 8 сентября, когда в 1941 году немецко— фашистским войс+

кам удалось замкнуть кольцо блокады второй столицы страны. И дату 27 января 1944 года —

долгожданный, радостный день окончания этой блокады в результате разгрома Советской Ар+

мией фашистской группировки под Ленинградом.

Вадим:

Омская область в годы Великой Отечественной войны стала одним из основных районов

размещения перебазированных в тыл заводов и фабрик. В 1941 она приняла и разместила око+

ло 100 промышленных предприятий, из них—56 металлообрабатывающей промышленности, 7

— пищевой, 27—кожевенной, текстильной, химической и друхих отраслей. Вместе с эвакуиро+

ванными предприятиями прибыло около 150 тыс. рабочих, инженеров, техников, служащих и их

семей. Большинство заводов размещалось на действующих предприятиях и на строящихся

производственных площадях. Так, прибывший из Запорожья завод им. Баранова был размещен

на строящемся автотракторосборочном заводе. Сибзавод принял Харьковский завод «Пор+

шень», Киевский завод им. Лепсе, Одесский «Красный профинтерн», Хортицкий завод им. Эн+

гельса. На заводе им. Куйбышева разместился Московский завод, а на паровозовагоноремонт+

ном заводе (ПВРЗ) — Днепропетровский и Конотопский ПВРЗ, Нижнеднепровский стрелочный

завод. 

Яна: В Омске находилось Центральное конструкторское бюро № 29 НКВД и завод опытного

самолетостроения № 156. 3 группы заключенных авиаспециалистов работали над созданием

пикирующего бомбардировщика. Одну из них возглавлял главный конструктор А.Н. Туполев. 

Вадим: Сегодня мы вспоминали события этой страшной войны ради памяти наших близких,

ради тех, кто от нас узнает о войне в будущем

Яна: Война — это страшное слово! И здесь равнодушных нет. Войны не хотим мы снова.

Пусть больше не будет повтора военных лет!
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Песня «Не отнимайте солнце у детей….» фонарики — гитара

Минута памяти, молчанье.

Пусть память нам, не изменяет.

И голод, страх и то отчаяние,

Волной, из прошлого, нас накрывает.

Любимые. Родные. По именно.

В минуту эту, ваша перекличка.

Погибшие. Убитые. Сожженные.

Мы вспоминаем вас, не по привычке.

Мы преклоняем голову, в прощенье.

И в благодарности, за то, что живы.

Молчанье наше — это искупление,

Вины, за ваши, безымянные могилы.

За вас, не найденных еще, не погребенных,

С той почестью, которой вы достойны.

Пусть наша память нам не изменяет,

Чтоб на Земле не повторялись войны.

Сбор материалов о своих близких — фронтовиках и тыловиках ВО войны, публикация мате+

риалов в газете класса, на образовательном портале «Дневник.ру», в местных СМИ (газета

«Омская правда» 23 и 30 апреля 2014 — есть и на сайте газеты — omskpravda.ru — проект «По+

бедители»)

Прабабушка Ивана Павлова 

Мария Ферст — Пименова —

свидетель казни Д.М. Карбышева

в лагере смерти Маутхаузен

Прадедушка Фурсенко

Ангелины  Иннокентий

Васильевич

Служил в пехотных войсках.

Лейтенант. Политрук. Награжден

медалью «За Победу»
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Прадедушка 

Сувырина Георгия 

Попов Павел Степанович

Прадедушка Сухаревой

Александры

Подковетный Иван

Трофимович

Погиб 11 ноября 1944

года. Похоронен в

с. Мезеркетше (Венгрия)

Дедушка Елизаветы

Губкиной Леонид Фёдорович

Был призван в Армию в 17 лет.

Служил на восточном фронте,

сначала шофером, потом его

перевели в Гаубичный

Артиллерийский полк № 859 —

помощником наводчика. В

августе 1945 года участвовал в

боевых операциях против

Квантунской Армии. Служил до

1950 года. Демобилизовался в

звании сержанта, командира

отделения.
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Прадедушка Сениной Снежиники

Носков  Степан Иванович (1903—

1982). Ушёл на фронт в июне 1941 г.

Воевал под Ленинградом — в  г.

Великие Луки. Был ранен в 1942 году

Прадед Егора Старостенко— 

Резников Иван Семёнович

Участник Великой

Отечественной войны в 1941—

45 годах. Служил в

противотанковых войсках

Прадед Шипицына Влада 

Волков Михаил Иванович

Был призван в Армию в

1939 году. Учился в

медицинском институте. Во

время войны был военным

врачом— офицером.

Служил на Дальнем

востоке в Пограничных

войсках. Участвовал в

боевых действиях с

японцами, задержал

шпиона. В рядах вленных

медиков служил до 1961

года. 

Прадед Рыкова Яна — Жеребцов Павел Андреевич

Прадед Михаила Епанчинцева. На фотографии

момент вручения ему ордена Отечественной войны I

степени. Вручает орден полковник Гордейчук. август, 1945
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Сажина Вероника:

Моя прабабушка 

Мария Никитична Хмызова (1913 — 1995)

Участвовала в обороне Сталинграда, 1942 

Моя прабабушка Мария Никитична Хмызова на начало

войны жила на окраине Сталинграда в поселке Городище. Её

муж, мой прадедушка Степан, сразу ушел на фронт и прошел

её всю в разведроте на Северном Кавказе. Беременная ба+

бушка осталась с годовалым сыном Николаем в городе. К

1942 году, когда к Сталинграду подошли немцы, у неё появил+

ся еще один ребенок, Саша. Вот с эти двумя малышами пра+

бабушка всё равно помогала стране приблизиться к победе —

она работала в трудовых отрядах, которые копали окопы вок+

руг Сталинграда. По её воспоминаниям, работать было невы+

носимо трудно и страшно. Город окружили тремя кольцами

окопов. Расстояние между ними было не больше 2— 3 метров.

Во время боев часть земляных укрытий переходила то к нем+

цам, то к русским. Но люди продолжали работать не смотря на

выстрелы и бои. Эта работа стоила жизни новорожденному

сыну — он умер, отсутствие еды, грязь, холод сделали своё черное дело. Прабабушка помога+

ла оборонять Сталинград, по— своему, до самого разгрома фашистских войск. И после этого

её с сыном эвакуировали в Киргизию, где она и осталась жить после войны, потому что боль+

шой дом, с хозяйством и мельницей был полностью уничтожен бомбой, попавшей в дом. Сей+

час моя мама и я жалеем, что мало спрашивали прабабушку о тех днях и сейчас почти ничего

не знаем. У кого ещё есть возможность спросить и запомнить подвиги предков — сделайте это.

Пока не поздно!

Прадед Иванова Влада  Павел Павлович Чернов. Фото 1942 года
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Губкина Лиза:

Хочу рассказать о своей бабушке, Губкиной Елизавете

Алексеевне. Когда началась война, ей не было еще и 9 лет. Моя

бабушка из семьи раскулаченных алтайских крестьян. Перед

войной они жили в Томской области в селе Добро, в этом селе

жили только раскулаченные крестьяне. Когда началась война,

многих мужчин забрали на фронт. Ушел на войну и погиб ее

родной дядя. А в колхозе, в основном, оставались женщины и

дети, и всю тяжелую крестьянскую работу приходилось выпол+

нять им. Моя бабушка в течение всего военного времени, во

время летних каникул пасла стада овец. На весь день ей мама

давала пять картошин и бутылку обрата (снятое молоко). Ба+

бушка говорила, что всегда очень хотелось есть и часто в лесу

они ели не только ягоды, но даже побеги молодых сосен. Я

вспоминаю, какой я была в девять лет, и думаю, смогла бы я вот

так с раннего утра и до позднего вечера пасти овец. А ведь их

колхоз находился в сибирской тайге, где водились рыси и вол+

ки. Когда бабушка оформляла пенсию, ей пришлось искать документы, чтобы подтвердить свой

детский стаж работы, ей не верили, говорили, что такие маленькие не работали во время вой+

ны. А они работали и вместе со своими мамами, братьями и сестрами как могли, помогали

фронту. 

А еще, я хочу рассказать одну историю. Перед войной в колхоз были высланы жители При+

балтики. И одну семью расселили в доме моей бабушки. Когда немцы подошли к Москве, пере+

селенцы радовались и говорили, что скоро война закончится. Но мой прадедушка тогда сказал

очень верные слова: «Что вы, война еще долго будет идти. Ведь фашисты только к Москве по+

дошли, а назад до Германии их выгонять придется долго» Люди, которых Советская власть

очень обидела, отняла у них все, ни на минуту не сомневались в нашей Победе. Вот такие наши

дедушки и бабушки!!!

Мы помним! Мы знаем! Мы гордимся!

Нет фашизму!

Нет нацизму!

40

3 место

ХАЙРУЛЛИНА Фирдия Фаимовна,

учитель русского языка и литературы I квалификационной категории
МБОУ «Большесалтанская ООШ» Рыбно+Слободского муниципального района

Республика Татарстан

2014

Разработка открытого урока по русской литературе в 8 классе, про+

веденного в рамках акции «Мир без нацизма», на тему

«Стихи о войне».

Цель: дать представление о Великой Отечественной войне в стихах, рассказать о значении

поэзии, показать мужество и патриотизм героев, воспитывать уважение к старшему поколению,

чувство гордости за свою страну.

Оборудование: записи песен военных лет, поэтические сборники, портреты поэтов, иллю+

страции на тему, цитаты из песен, плакаты.

Ход урока 

I. Организационный момент.
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II. Основная часть.

1. Вступительное слово учителя. 

— Дорогие учащиеся, мы все знаем, что совсем скоро отпразднуем 70— летие Великой По+

беды. 22 июня 1941 года на нашу страну напала фашистская Германия. Началась Великая Оте+

чественная война. Весь народ единой силой поднялся против врага. Изменилась вся жизнь

страны, в том числе и наша культура, литература. Война это всегда боль и страдания, лишения

и горечь утрат. Поэты всегда писали про войну, рассказывая в стихах об одном из самых ужас+

ных, что может сделать человек на земле. Написано много стихов о войне, но как никогда не бы+

вает много стихов о жизни, стихов о армии, так и никогда не бывает много стихов про войну.

Каждый должен понять, что самое худшее на земле, это война, когда люди идут убивать других

людей, нет оправдания войне. Сегодня мы познакомимся со стихотворениями о войне. Поэзия

была самым популярным жанром. Стихи и песни были своеобразным оружием на войне.

2. Заранее подготовленный ученик читает стихотворение «22 июня 1941 года» С.ЩиA

пачева.

Казалось, было холодно цветам,

И от росы они слегка поблекли.

Зарю, что шала по травам и кустам,

Обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник.

И пограничник протянул к ним руки.

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг

Влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной,

Что вся земля еще спала, казалось,

Кто знал, что между миром и войной

Всего каких— то пять минут осталось!

3. Выступление 2 ученика. Великая Отечественная война оказала огромное воздействие

как на дальнейший ход истории, так и на развитие мировой и особенно русской культуры. На ве+

ликую народную беду наряду с военными, рабочими, инженерами, крестьянами, студентами

сразу откликнулись представители творческой интеллигенции. Поэты, писатели, художники,

артисты почувствовали себя призванными поддерживать высокий патриотический подъем на

фронте и в тылу, уверенность в победе, стойкость в преодолении всех выпавших на долю стра+

ны и народа испытаний.

В поэзии с первых дней войны прежде всего проявила себя лирика. В военное время она

стала явлением уникальным. Ее невозможно было разделить на гражданскую, философскую и

т.д. Все эти мотивы в ней органически сочетались в передаче переживаний человека, вызван+

ных грозными событиями. 

Поэты писали и о самой войне во всей ее объемной полноте: о её тяготах, сражениях, тра+

гедии отступления на начальном этапе, о победных походах; о женщинах и детях на фронте, о

партизанах… В стихах той поры создавая и образ Родины как всей страны. Картины Родной

природы в поэзии соседствовали картинами боев и тем самым усиливали патриотическое и ли+

рическое начало произведения. В лирике также раскрывались сознание человека, в ратном

подвиге непосредственно защищающего Отечество, или подвиг труженика, в глубоком тылу

приближающего Победу.

Великая Отечественная война вызвала творческий подъем самых разных поэтов — и приз+

нанных лириков, начинавших писать еще в предреволюционные годы: А. Ахматова, Н. Тихонов,

А. Сурков, А. Твардовский, Я. Смеляков, и многие другие. Одни из них пришли в армию фронто+

выми корреспондентами, другие служили рядовыми бойцами и офицерами. Многие военные

стихи становились популярными песнями, которые исполняются и сегодня.

Уже в первые часы войны В. Лебедев— Кумач создал стихотворение «Священная война»,

положенное на музыку композитором А. Александровым. В песне отразился единый патриоти+

ческий и героический порыв народа, ненависть к захватчикам. Пламенным призывом, обращен+

ным ко всей стране, начинается это стихотворение: «Вставай, страна огромная, вставай на

смертный бой!» Простые, не витиеватые слова легко запоминались каждому. Эта песня стала

гимном военных лет.
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(Звучит песня «Священная война» Слова В.И.Лебедева— Кумача)

— Почему война называется священной?

— Это война за правое дело, за свою Родину, не наступательная, захватническая, а оборо+

нительная. Такая война — за свободу Родины, против захватчиков — оправданна. Она народная,

потому что объединяет устремления всего народа, она священная, потому что защита Отечест+

ва, своей семьи — святой долг каждого человека.

4. Слово учителя. Начинаем знакомство с поэтами и их творчеством, которые писали о

войне. Один из таких поэтов К.М.Симонов , прошедший всю войну корреспондентом газеты

«Красная звезда». В качестве военного корреспондента он переезжал с фронта на фронт, знал

войну «изнутри». В первые, особенно тяжелые месяцы войны, когда наши войска отступали с тя+

желыми боями, потерями, оставляя врагу села и города, было написано стихотворение «Ты

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», посвященное другу Симонова поэту Алексею Сурко+

ву. Послушаем его.

(Ученик читает стихотворение)

— О чем оно?

— О любви к родной земле, о безмерном народном бедствии и душевной красоте, силе рус+

ского человека.

— Как вы думаете, почему это стихотворение произвело очень сильное впечатление на лю+

дей, стало очень популярным, любимым в народе?

— Стихотворение не просто рассказывает о войне, о ее трудностях. Оно передает пережи+

вания, которые испытывал народ, передает боль, горечь бойцов, вынужденных отступать.

— Какие картины войны изображает поэт?

— Картины боли, сострадания, сочувствия.

— Познакомимся с другим стихотворением поэта.

(Ученик читает стихотворение «Майор привез мальчишку на лафете»)

* * *

Майор привез мальчишку на лафете.

Погибла мать. Сын не простился с ней.

За десять лет на том и этом свете

Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста.

Был исцарапан пулями лафет.

Отцу казалось, что надежней места

Отныне в мире для ребенка нет.

Отец был ранен, и разбита пушка.

Привязанный к щиту, чтоб не упал,

Прижав к груди заснувшую игрушку,

Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.

Проснувшись, он махал войскам рукой...

Ты говоришь, что есть еще другие,

Что я там был и мне пора домой...

Ты это горе знаешь понаслышке,

А нам оно оборвало сердца.

Кто раз увидел этого мальчишку,

Домой прийти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами,

Которыми я плакал там, в пыли,
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Как тот мальчишка возвратится с нами

И поцелует горсть своей земли.

За все, чем мы с тобою дорожили,

Призвал нас к бою воинский закон.

Теперь мой дом не там, где прежде жили,

А там, где отнят у мальчишки он.
1941

— О чем это стихотворение?

— О детях на войне.

— Каждому человеку ясно: дети — это святое, они не воюют. Они беззащитны и никакой

опасности не представляют. Однако фашизм зверски уничтожал. Враги зверски расправлялись

с мирным населением оккупированных территорий, а истребление детей было еще более

страшным преступлением гитлеровцев. Большей жестокости не знала наша планета, чудовищ+

ней зверства не бывает на свете. А чего хотим мы сегодня?

— Мы, дети сегодняшнего мира, хотим, чтобы этого варварства, фашизма больше не повто+

рилось, хотим, чтобы наши мамы не плакали от горя, чтобы дети не слышали грохот бомб, кано+

над, чтобы всегда над нами было мирное небо, как сегодня. 

5. Выступление 3 ученика: 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная вой+

на. Потоками крови и слез была омыта за эти нескончаемо долгие четыре года наша многостра+

дальная земля. И если собрать воедино горькие материнские слезы, пролитые по погибшим сы+

новьям, то образовалось бы море Скорби и потекли бы от него во все уголки планеты реки Стра+

данья. Казалось, что уцелеть среди шквального огня, не лишиться рассудка при виде гибели

тысяч людей и чудовищных разрушений было просто невозможно. Но сила человеческого духа

оказалась сильнее металла и огня. Вот почему с таким глубочайшим уважением и восхищением

мы смотрим на тех, кто прошел через ад войны и сохранил в себе лучшие человеческие качест+

ва — доброту, сострадание, милосердие.

Сколько лет уж прошло, с той поры,

Как горела земля под ногами,

Многих нет ветеранов войны,

Но, мы помним о них, они с нами.

И, листая альбомы в семье,

Вдруг заметит нечаянно кто— то,

Притаилась война в уголке,

В пожелтевшем от времени фото.

С фотографий с улыбкой глядят,

Те, кто жизни своей не щадил,

В тех далёких жестоких боях,

От фашистов страну защитил.

Не померкнет их слава в сердцах.

Укрепляется память с годами,

У народа жить будет в веках,

Тот, кто бился жестоко с врагами.

6. Обобщающее слово учителя: Война — это великий урок для всех людей. Поэзия помо+

гает нам понять, насколько тяжелы испытания войны, сколько горя она несет людям, насколько

ужасна смерть на войне.

У каждого из героев своя судьба, различны и формы проявления подвига, но их объединяет

нравственное величие человека, защищавшего свою Родину.

Безгранично любя жизнь, эти необыкновенные люди ежедневно рисковали ею, самоотвер+
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женно совершали подвиги, шли на смерть чтобы только приблизить победу.

Образы фронтовиков, встающие со страниц книг о Великой Отечественной войне, напоми+

нают нам о том, каким должен быть человек. Мы живем в мирное время, но и сейчас на планете

Земля раздаются то тут, то там взрывы.

Не всегда спокойно и на российской земле. Именно сейчас необходимо заново осмыслить

величие подвига тех, кто выстоял войн.

И долго будут жить, не старея, вдохновенные строки поэм и стихов, которые окрыляли в го+

ды войны душу солдата.

Предлагаю закончить наш урок песней «28 панфиловцев»

Звучит аудиозапись.

СЦЕНАРИИ ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

1 место

ВЫШУТИНА Галина Петровна,
классный руководитель,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ИСТОШИНО»

627443, Тюменская область, Бердюжский район, с. Истошино, ул. Алексеева, 48, 

тел. (34554) 31122, факс(34554) 31+1+86, E+mail: istoshino@yandex.ru 

2014 год

Классный час «Толерантность — это дружба», «Молодёжные группировки». 10 класс

Классный час

«Молодёжные группировки»
10 класс

Девиз классного часа: 

«Счастье, когда тебя понимают»

Цель: Познакомить учащихся с особенностями молодежной субкультуры, течениями, тра+

дициями.

Задачи:

1.Сформировать понятие группа, коллектив, объединение.

2.Научить оценивать последствия участия в антиобщественной деятельности группировок.

3.Воспитывать правовую культуру учащихся.

4.Научить учащихся выделять главное, обобщать, полученную информацию.

Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на нашей встрече. Всех нас присутствующих объе+

диняет одно: все мы родом из детства. Но в то же время все мы разные. Не только внешне от+

личаемся друг от друга, но у каждого свой внутренний мир, который и определяет жизнь чело+

века, его поведение, успехи и неудачи. Да! Ведь главное — это когда тебя понимают. Поэтому

люди и объединяются в группы по интересам — и дети, и подростки, и молодежь, и взрослые, и

даже убеленные сединами старики. В зависимости от того, какие интересы положены в основу

организации, возникают и различные типы объединений. Вот сегодня мы и поведем разговор о

молодежных субкультурах.

1. АНКЕТА

— Давайте проведем анкетирование.

1.Знаете ли вы что такое субкультура?
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2. Ваше отношение к ним?

3. Ваши знакомые или друзья состоят в каком— либо обществе, течении?

4. Есть ли у вас желание участвовать в таком движении? (Если да, то, в каком?)

2.ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

— Продолжим тему нашей встречи.

— Кто такой подросток?

Подросток — понятие одновременно биологическое и социальное.

Подросток биологически — это юноша или девушка в возрасте от 13 до 19 лет. Подросток

социально — это:

Учащийся старших классов общеобразовательной средней школы, колледжа, ПТУ, 1— 2

курсов ВУЗов или начавший трудовую деятельность, но не достигший в полном объеме эконо+

мической активности;

Не имеет собственной семьи (не родительской) и собственных детей или имеет, но не несет

какой— либо ответственности за них;

Ролевая промежуточность между ролью ребенка и ролью взрослого;

Определение собственного социального статуса.

— Молодежная субкультура, что это такое?

Субкультура — это часть общей культуры, системы ценностей, обычаев, традицией, прису+

щие большой социальной группе. Данные объединения могут быть легальными и нелегальны+

ми, т.е. формальными и не формальными.

— Как вы думаете, что значит формальные и не формальные молодежные объединения?

1.Формальные — детские и молодежные организации, деятельность которых регулируется

государством, законами и правовыми документами (уставом, положением, планом работы и т.д.)

Виды: политические, правозащитные, спортивные, досуговые, экологические, религиозные.

2.Неформальные — отличаются от других своими взглядами, принципами, убеждениями.

Создают группы, имеют свой имидж, имеют свою символику и атрибуты, обязательно есть лидер.

— Каковы причины возникновения неформальных объединений?

социальная несправедливость;

кризис общества и семьи;

бюрократизм государства и общественных организаций (особенно учебно— воспитатель+

ных учреждений);

не разработанность систем социального воспитания

плохая организация досуга

разочарование молодежи в нравственных идеалах и ценностях общества; формирование

взглядов и норм, вступающих в противоречие с общепринятыми взглядами и нормами.

— То есть «уйти в неформалы» молодых людей может побудить:

● внутреннее одиночество

● потребность в друзьях

● конфликты в школе и дома

● недоверие к взрослым

● протест против лжи

● просто «не знают, как жить дальше»

● потребность в гетеросексуальных контактах.

— Кто такие неформалы?

Неформалы — это те, кто выбивается из формализованных структур нашей жизни. Не впи+

сываются в привычные правила поведения. Стремятся жить в соответствии со своими
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собственными, а не чужими, навязываемыми извне интересами. 

Особенностью неформальных объединений является:

— добровольность вступления в них и устойчивый интерес к определенной цели, идее;

— соперничество, в основе которого лежит потребность самоутверждения.

● Молодой человек стремиться сделать что— то лучше, чем другие, опередить в чем— то да+

же самых близких ему людей. Это приводит к тому, что внутри молодежные группы неоднород+

ны, состоят из большого числа микрогруппировок, объединяющихся на основе симпатий и ан+

типатий.

● Они очень разные — ведь многообразны те интересы и потребности, ради удовлетворения ко+

торых тянутся друг к другу, образуя группы, течения, направления. Каждая такая группа имеет свои

цели и задачи, иногда даже программы, своеобразные «правила членства» и моральные кодексы.

3.НЕФОРМАЛЬНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

— Какие вы знаете неформальные молодежные объединения? (Рокеры, байкеры, эмо,

скинхеды, панки, фрики, толкиенисты и др.)

— Одно из названных вами неформальных объединений байкеры.

Байкеры (англ. biker, от bike motorbike motorbicycle “мотоцикл”) — любители и поклонники

мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является частью обра+

за жизни.

— Знаете ли вы, где зародилось байкерское движение?

Байкерское движение зародилось в США, проникло в Европу и какое— то время входило в

состав субкультуры, когда байкеры были разделены на несколько агрессивных и враждующих

группировок.

Байкеры объединяются в клубы, которые в подавляющем большинстве случаев, носят мир+

ный характер.

— Каков внешний вид байкера?

Бандана — головной платок темных тонов, завязанный на пиратский манер на затылке или

вязаная шапочка; “косуха” — кожаная куртка с замком наискосок или кожаная мотокуртка (час+

то поверх мотокуртки надевается джинсовая или кожаная жилетка без рукавов с “цветами”

(символикой мотоклуба), кожаные штаны). Байкеры часто отпускают длинные волосы, усы, бо+

роды, для защиты глаз от ветра носят очки, нередко игнорируют шлемы. Кожаная одежда обыч+

но используется в прохладных регионах, в теплых странах байкеры ездят в джинсовых одеждах.

Тем не менее, в среде байкеров такой внешний вид не всегда является обязательным. Байкер

может носить спортивную мотоодежду и экипировку).

— А знаете ли вы, почему символом байкеров является череп?

Изображение черепа обычно символизирует бесстрашие перед лицом опасности и смерти.

Другой смысл использования символа черепа у байкеров — защита от смерти. Существует по+

верие, что когда приходит Смерть, она оставляет на умершем свой знак — череп, а если на че+

ловеке уже есть этот символ, она думает, что здесь уже была и не трогает человека.

Не раз приходилось слышать, что байкеры — просто сумасшедшие люди, которым надоело

жить. Более того, для большинства сторонних наблюдателей эти “всадники ночи” кажутся без+

дельниками, у которых действительно только ветер в голове. На самом деле тунеядцам среди

байкеров делать нечего. Убеждаешься в этом, узнав хотя бы, сколько стоит хороший мотоцикл

и сколько средств уходит на его содержание и бензин, во что обойдется вся экипировка стиль+

ного байкера.

Среди “железных братьев” много бывших офицеров, юристов, экономистов, художников,

дизайнеров…
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Философия байкерства — это гимн мужественности и братству.

— Еще одни представители черного цвета— рокеры.

Рокеры (англ. rockers) — молодые поклонники рока (рок— тинэйджеры), отличающиеся вызыва+

ющей манерой поведения (например, танцы между рядами кресел во время выступления рок— груп+

пы), одеждой (кожаная куртка со множеством молний, карманов и надписей, перчатки, джинсы или

кожаные штаны, фуражка полувоенного образца — многое потом перешло в моду «металлистов»).

— Когда появились рокеры?

Слово рокеры, изначально, служило для определения британской молодежи в Британии в

шестидесятых годах прошлого века. Они позволяли себе рассекать по дорогам на мотоциклах

весьма не почтительно. Их течение появилось в пятидесятых годах, в эпоху рок— н— ролла. Од+

нако первых рокеров объединяет только один принцип— манера езды на мотоцикле, а уж потом

появилось такое понятие как стиль. Эти ребята могли разъезжать со скоростью 160 километров

в час по окружным дорогам Лондона.

— Какие они — рокеры?

Стиль рокера породили необходимость и практичность. Рокеры носят кожаные мотоциклет+

ные куртки, в изобилии украшенные кнопками, заплатками, нашивками и булавками. Прическа

рокеров может, в принципе, зависеть от личных предпочтений, но нередко о ней говорят как о

сглаженной или, наоборот, усиленной прическе в стиле помпадур, которая характеризует

представителей рок— н— ролла пятидесятых годов.

Главным сегментом рокерской субкультуры в СССР, стала именно музыка. Но помимо пози+

тивного отношения к музыке, у рокерской культуры есть и другая сторона. Это злоупотребление

наркотиками, алкоголем, сигаретами. В отличие от других субкультур именно этой свойственно

пропагандировать губящие здоровье вещи. В идеале, рокер— это начитанный человек, который

разбирается в общественной ситуации, умеет самостоятельно мыслить и делать выводы, кото+

рые излагает в соответствующих текстах, положенных на музыку. С такими легендами рока ас+

социируется у нас Виктор Цой, Вячеслав Бутусов, Андрей Макаревич и другие. Русский рок это

отдельное понятие, не имеющее аналогов, зато очень уважаемое в остальном мире.

— Другим из популярных молодежных движений являются панки.

Панки (в переводе с англ. слова punk — отбросы) — субкультура, возникшая в середине

1970— х годов в США и в Великобритании, характерной особенностью которой является любовь

к быстрой и энергичной рок— музыке (панк— року) и свободе, протест против консерватизма,

авторитаризма, национализма и радикального капитализма, а также приверженность идеалам

антирасизма и антифашизма.

Их лозунг: «Все мы разные, все мы равные!»

Панк — это не только стиль музыки и внешний вид, но и определенные идеи бунтарского со+

держания.

По возрасту панки— преимущественно старшие подростки. В качестве лидера выступают

парни.

— Каковы отличительные черты панков?

Обращают на себя внимание прически: гребень, чуб, ирокез. Одежда панков: кожаный пид+

жак на голое тело, одежда из холщовой ткани. Серьги на лице и в ушах. Они используют шоки+

рующие предметы в качестве украшений. Это могут быть цепочки, булавки, лезвие бритвы.

Желание панка любым путём привлечь к себе внимание окружающих людей, как правило,

приводит его к эпатажу, вычурному и скандальному поведению.

— Откуда пришло это направление молодежной субкультуре?

Считается, что субкультура панков зародилась в Нью— Йоркской богеме, однако свое ис+
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тинное рождение обрела в Великобретании, в Уэльсе в 1 половине 30— х годов. Это были люди,

проживающие в бедных районах: дети угольщиков, они свободно курили опиум, употребляли

токсические вещества. Их средством к существованию был бандитизм.

В настоящее время панки делятся на две возрастные группы: первая — подражает панкам

30— х годов, вызывающе одеваются, редко моются, хулиганят, используют в речи мат, курят

травку, слушают панк и панк — рок. Вторая группа — это люди постарше, они совсем не агрес+

сивные, к музыке относятся серьезно.

— Кто такие гопники?

Гопник — представитель субкультуры, которая образовалась в результате инфильтрации кри+

минальной эстетики в рабочую среду. Близки к хулиганам. Гопников отличает применение воро+

вского жаргона, очень низкий уровень интеллектуального и духовного развития, склонность к на+

силию, пренебрежительное отношение к правопорядку в целом, а также к милиции, и законопос+

лушным гражданам. В отличие от большинства неформалов и объединений молодежи гопники не

присваивали остальному населению каких+либо названий и не выделяли себя в отдельную группу

относительно всего населения. Таким образом, гопники не осознают себя как субкультуру.

Интересно то, что сами гопники гопниками себя не называют, они называют друг друга «паца+

нами». Они проводят большую часть своего времени на улице, среди излюбленных мест — парки,

скверы, автобусные остановки, гаражи и дворики при детских садиках. Гопниками, как правило,

становятся дети из неблагополучных семей. Еще, выращиванию гопников способствует наше го+

сударство, средство массовой информации и массовая культура в целом. Например, просмотр

телесериалов про бандитов, фильмы с насилием и жестокостью и многое— многое другое.

— Как выглядят гопники?

Обычно они одеты в спортивные костюмы, кепка или бейсболка, а также дешевые кроссовки.

Гопников характеризует развязная походка, фамильярное обращение к людям. Они с

детства прибывают на улице и привыкли проводить время в подворотнях. Так же гопников отли+

чает матерная и примитивная лексика, с обилием слов — паразитов («типа», «короче», «в нату+

ре»). У них нет семейных ценностей, и они потребительски относятся к женщинам. Пропаганди+

руют употребление алкоголя и курение, а также любовь к блатной музыке. Гопники любят носить

вещи не сочетаемых стилей, например спортивного и делового, например спортивный костюм

и туфли или наоборот, брюки с кроссовками и т.д.

— Поговорим о субкультуре скинхэдов, которая распространилась в последнее деA

сятилетие по всей Европе, Северной Америке и другим континентам.

Есть молодежные группировки, говорить о которых больно и стыдно. Есть молодые люди,

которые и сегодня кричат: “ Хайль Гитлер”, носят свастику, ненавидят людей других националь+

ностей и используют вполне фашистские методы. Скинхэды получили свое название по внеш+

нему виду: а именно по шарообразным и бритым головам. Это представители рабочего класса,

субкультура которых была основана в Великобритании в шестидесятых годах прошлого века.

В России наиболее ярко представлены агрессивные направления, что может быть вызвано

обилием приезжих людей, составляющих национальные меньшинства. Обычно они ходят тол+

пой и отличаются агрессией. Иногда их называют «очистителями леса», что значит, не призна+

ют другие нации и не позволяют им спокойно существовать в стране. Большое количество скин+

хэдов располагается в больших городах. Например, в Москве, в Санкт— Петербурге.

— Как выглядят скинхеды?

Главным внешним признаком скинхэдов является их прическа. Волосы очень коротко

подстрижены, или выбриты некоторые участки головы. Облачены скинхэды в плотные кожаные

куртки черного или зеленого цвета. На ногах тяжелая обувь, напоминающая армейскую, часто с

титановыми пластинами. У представителей этого направления в большом почете татуировки.

Также как и у всех субкультур, у скинхэдов есть своя музыка, например ска, реггей и т. д.
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— Как вы думаете, что их объединяет?

Скинхедов объединяет отсутствие внутренней культуры, образования, желание проявить

свои способности в совершении насильственных действий по отношению к более слабым. Ос+

новой идеологии является воинствующий национализм и расизм. Культовым политическим де+

ятелем для них является Адольф Гитлер.

— Послушайте, как о них писал Е. Евтушенко в стихотворении “ В день рождения Гитлера”:

Под всевидящим небом России

Эта жалкая кучка парней и девчонок не просто жалка,

И сережка со свастикой крохотной — знаком нациста, расиста.

Из проколотой мочки торчит у волчонка, а может быть, просто щенка.

Чуть враскачку стоит и скрипит своей черной, из кожзаменителя курткой.

Соблюдает порядок. На пушку его возьмешь.

Он стоит посреди отягченной братскими могилами Родины.

Инвалиду он цедит: “Папаша, хиляй, отдыхай…

Ну чего ты шумишь? — 

Сплошное вхай — вхай..!”

— Вы, наверное, все знаете Жанну Агузарову, или может быть слышали ее песни, а

ктоAто, возможно, и является поклонником ее таланта. С каким молодежным объединеA

нием вы соотнесете ее музыку и внешность?

Эмо (англ. Emo, сокращение от “эмоциональный”) — термин, обозначающий особый вид

хардкор— музыки, основанный на сокрушительных сильных эмоциях в голосе вокалиста и ме+

лодичной, но иногда хаотичной или полностью отсутствующей музыкальной составляющей.

Визг, плач, стоны, шепот — отличительные особенности этого стиля. Тексты песен носят лич+

ный характер — о переживаниях автора, а в некоторых случаях о политике. Эмо — музыка поя+

вилась в 80— х годах двадцатого века в США — как одно из ответвлений тяжелого рока. Любовь

и смерть — любимый сценарий эмо — музыкантов, которым свойственны к тому же романтизм,

утонченность чувств и чистое, детское восприятие мира.

Субкультура поклонников эмо носит название эмо+киды.

Чтобы в полной мере выплеснуть свои эмоции и чувства, эмо— киды пишут стихи и песни,

увлекаются фотографией и рисованием.

— А кто же такой эмо— кид?

Если дословно переводить каждое слово, то выясняется, что эмо — это эмоции, а кид — это

ребенок. Вместе получается эмоциональный ребенок. Но в эмовском направлении это значит,

что каждый из нас в душе остается ребенком. Эмо— киды, как дети воспринимают мир. Они на+

ходят радость в каких— то мелочах, и даже самая незначительная потеря или неудача может их

очень сильно огорчить.

Существует стереотипное представление об эмо, как о плаксивых мальчиках и девочках. В

первую очередь для представителей этой субкультуры основными ценностями являются: ра+

зум, чувства, эмоции. Умение сочетать эти 3 компонента, и есть основная суть эмо. Эмо— кид

ранимый депрессивный человек, мечтающий на самом деле о чистой и счастливой любви.

— Можете ли вы перечислить отличительные черты во внешности эмо?

Представители этого течения, как правило, носят черные или розовые волосы, косые челки,

закрывающие пол— лица (символ того, что эмо— кид открыт миру только на половину), а сзади ко+

роткие волосы, торчащие в разные стороны. У девушек возможны детские, смешные прически —

два маленьких хвостика, яркие заколочки по бокам, бантики и сердечки. Черно— розовая одежда

означает смешанность чувств, (т.е. черный означает депрессию, а розовый — радость и прочие

положительные эмоции.) также, эмо— киды густо подводят глаза черным карандашом и красят
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ногти черным лаком независимо от пола. Еще отличительной чертой представителя эмо является

пирсинг, что означает отсутствие страха перед болью. Его в основном делают на лице. Также на+

личие ярких значков и разноцветных браслетов и бус. Характерная для эмо обувь — кеды.

Классическая одежда эмо, это одежда в черно— розовой гамме, где узоры так же двухцвет+

ные. Различные повязки на руках и запястьях, пояса с железными бляшками, перчатки без паль+

цев, рюкзак с различными значками Эмо. Среди эмо можно увидеть парня в узких джинсах, но

так же можно встретить молодежь эмо, которые предпочитают носить много железных заклепок

на джинсах. Браслеты на руках с черепами, ногти черного или серебристого цвета.

— Выделяются среди субкультур хиппи.

Человек, порвавший со своей средой и ведущий бродяжнический образ жизни в знак про+

теста против сложившихся отношений в обществе, бросающие ему вызов своей пассивностью

и бездеятельностью

— Какие они?

Внешне их узнают по неряшливой одежде, длинным непричёсанным волосам, определен+

ной атрибутике: обязательные голубые джинсы, вышитые рубашки, майки с надписями и сим+

воликой, амулеты, браслеты, цепочки, иногда— крестики. Символом хиппи на долгие годы стал

ансамбль «Битлз» и особенно его песня «Земляничные поляны навсегда». Взгляды хиппи заклю+

чаются в том, что человек должен быть свободен, прежде всего, внутренне, даже в ситуациях

внешнего ограничения и закабаления. Раскрепоститься в душе — вот квинтэссенция их взгля+

дов. Они считают, что человек должен стремиться к миру и свободной любви. Хиппи считают се+

бя романтиками, живущими естественной жизнью и презирающими условности «добропоря+

дочной жизни мещан». Стремясь к полной свободе, они склонны к своеобразному бегству от

жизни, уклонению от многих социальных обязанностей. Хиппи используют медитацию, мисти+

цизм, наркотики как средства, позволяющие добиться «открытия самого себя».

Новое поколение тех, кто разделяет философские поиски хиппи, часто именует себя «сис+

темой» (системные ребята, пиплз, пиплы). «Система» — это не имеющая чёткой структуры не+

формальная организация, в которую входят люди, разделяющие цели «обновления человечес+

ких отношений» через добро, терпимость, любовь к ближнему.

Хиппи делятся на «старую волну» и «пионеров». Если старые хиппи в основном проповедо+

вали идеи социальной пассивности и невмешательства в общественные дела, то новое поколе+

ние склонно к достаточно активной социальной деятельности. Внешне они стараются иметь

«христианский» облик, походить на Христа: ходят по улицам босиком, носят очень длинные во+

лосы, подолгу не бывают дома, ночуют под открытым небом.

— Еще, есть такое направление, как готы.

Они пришли на смену панкам в 1979 году в Великобритании. Эта субкультура пережила мно+

гих своих одногодок, и продолжает развиваться. Ее образная система и культурные предпочте+

ния ясно демонстрируют связь с идеалами литературы готического стиля, датируемой девят+

надцатым веком.

— Какой стиль предпочитают готы?

Готам свойственно носить одежду в черных тонах, равно как цвет волос и грим. Стиль одеж+

ды может варьироваться от панковского до средневекового. Кроме того, здесь можно встретить

наряды викторианской эпохи. Девушки носят корсеты, кожаные юбки или длинные платья, а

мужчины готы предпочитают черные плащи, или камзолы с черным поднятым воротником. Об+

щая тенденция заключается в печальных, иногда даже скорбных, мистических мотивах и внеш+

нем виде. У готов есть странное притяжение ко всему мрачному и таинственному. Их стиль от+

личается темными цветами, траурностью, иногда в сочетании с эротизмом. В образе типичного

гота присутствуют черные волосы, черные ногти, яркие подведенные глаза черным каранда+

шом. Прическа играет огромную роль. В основном это длинные прямые волосы, или большой

пучок, поднятый вверх гелем. Украшения готы предпочитают из серебра, в виде различных сим+
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волов смерти. Украшения с черепами, гробами, крестами, и т. д. Также у готов существует лю+

бовь к кладбищам, надгробиям и склепам. К чисто готическим символам можно отнести летучих

мышей, вампиров и тому подобные изображения.

— Кто знает, что означает слово фрик?

Фрик — (англ. freak — чудак, странный человек, устаревш. инвалид, урод, выступающий в

цирке или шоу).

— Знаком ли кто из вас с данной молодежной субкультурой?

Фрик— культура — это культура смелых и абсолютно отвязных людей. “Фрик” в переводе с

жаргонного английского — “бешеный”, “неадекватный”, “сумасшедший”. Фрики — это экзаль+

тированные, экстравертные персонажи.

— Когда возникло данное направление?

Фрики — это направление в молодежной субкультуре конца ХХ века. Это люди, которые выг+

лядят (или являются на самом деле) сумасшедшими, совершенно не считаются с общеприня+

тыми канонами внешнего и морального облика. Это люди, которые могут пойти на работу в пи+

жаме, зимой — босиком, на светский раут — в валенках и телогрейке.

Из общей серой массы фриков выделяет не только внешний вид, но и своеобразные взгля+

ды на окружающий мир. Этих причудливых персон невозможно не заметить, они всегда выделя+

ются своим внешним видом.

Чаще всего, люди, которые являются фриками, люди творческие — художники, музыканты,

стилисты, певцы, но иногда простые ботаники!!!!!!

И вообще Фрики — большие фантазеры по теме “как развлекаться”, “в чем развлекаться” и

“где развлекаться”.

— Ребята, какие фильмы вы можете вспомнить, в которых встречаются подобные

субкультуры?

(«Авария — дочь мента», «Стиляги», «Черный бумер»).

4.ТЕСТ

— А сейчас я предлагаю вам выполнить тест. Соотнесите, какая музыка подошла бы

каждому из молодежных неформальных объединений.

Соотнесите музыку и молодежную субкультуру.

панки

Тяжелый рок

байкеры

Панк,панкAрок

фрики

эмо

скинхеды

ХевиAметалл

Эмокор

эмокохардкор
Стиль Oi
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— Ответьте на вопрос: Какими могут быть последствия деятельности антиобщестA

венных группировок?

Члены группировки Окружающие люди Территория, где находится 

группировка

Нарушение закона Страх Зона особого риска

Заключение под стражу Насилие Испорченные телефоны+

Отбывание срока наказания Нанесение морального автоматы

в тюрьме и материального ущерба Постоянные кражи 

Учеба в спецшколах Избиения и ограбления (квартир, 

Заболевания нервно+ Убийства магазинов и т. д.)

психической сферы Неспокойная обстановка 

Физические увечья Похищения людей на улице, особенно 

Тяжелые последствия Угон автотранспорта в вечернее время

употребления алкоголя Разломанные скамейки 

и наркотиков в парках

Надписи на стенах подъездов,

лифтов

Разгромленные детские 

площадки 

Этот список можно продолжить.

5.НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ ДАВЛЕНИЮ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ГРУППИРОВОК.

Как избежать риска:

● Не приносите деньги или другие ценности в учебное заведение.

● Не посещайте мест, где могут собираться члены группировок.

● Не носите одежду, как у членов банды.

● Не выражайтесь так, как принято в банде.

● Не имейте при себе ножей и газовых пистолетов.

В целях безопасности:

● Выбирайте друзей, не имеющих отношения к банде.

● Не посещайте сомнительные места в одиночку.

● Возвращайтесь домой вовремя.

● Помните, что под воздействием алкогольного и наркотического опьянения вы можете со+

вершить противоправные действия, которые могут быть использованы против вас членами

группировок.

● Участвуйте в художественной самодеятельности школы, посещайте спортивные секции,

входите в те коллективы, которые бы смогли удовлетворить ваши потребности в признании, до+

верии, уважении и любви.

● Если возникла опасность насилия со стороны других людей, обратитесь за советом или

помощью к людям, которым вы доверяете: родителям, друзьям, учителям, психологу школы,

сотруднику милиции, звоните по телефону доверия.

Вывод:

Ребята, наша встреча проходит под девизом “Счастье, когда тебя понимают”. Но очень час+

то между детьми, входящими в какую— то группировку, и их родителями нет взаимопонимания,

доверия, в результате чего возникают конфликтные ситуации, которые зачастую имеют печаль+

ный конец: дети уходят из семьи, бомжуют, вступают на путь наркомании, попадают в различ+

ные неприятные ситуации.

У каждого человека есть заветные желания и мечты, которые должны воплотиться в жизнь.
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Общение с людьми и реализация своих желаний развивает у человека чувства собственного

достоинства и самоуважения. Например:

● желание нравиться;

● желание быть кому— то необходимым и нужным;

● желание быть известным

● желание общаться с интересными людьми и др.

Удовлетворить чувство общения можно не в антиобщественных молодежных группировках,

а в спортивном зале, творческом коллективах, в дружбе со своими одноклассниками. Еще одна

причина, по которой молодые люди становятся членами антиобщественной группировки, зак+

лючается в том, что они надеются тем самым обеспечить себе защиту. Определите разницу

между бандой (группировкой) и нормальным, естественным объединением людей. Деятель+

ность группировки включает в себя совершение противоправных действий, в то время как

участие в нормальных объединениях людей способствует развитию личности.

Классный час

«Толерантность — это дружба»
9 класс

Цели:

● познакомить учащихся с понятием “толерантность”, с основными чертами толерантной и

интолерантной личности;

● развить способности адекватно и полно познавать себя и других людей.

Задачи:

● дать учащимся возможность оценить степень своей толерантности;

● развитие внимания, памяти, творческого мышления учащихся;

● воспитание чувства коллективизма, сплочённости; способствовать развитию уважитель+

ного отношения между учащимися.

Форма проведения: “круглый стол” с сюжетно+ролевыми задачами, проблемными вопро+

сами.

Предварительная работа: учащимся заранее сообщается тема данного мероприятия, даёт+

ся специальное задание (в словарях найти определение слова толерантность; как слово толе+

рантность определяется на разных языках земного шара).

Ход классного часа

— Сегодня наш разговор посвящён толерантности. 16 ноября Международный день толера+

нтности. Не всем, может быть, знакомо это, и, на первый взгляд, звучит оно совершенно непо+

нятно. Но смысл, который оно несёт, очень важен для существования и развития человеческого

общества. Современный культурный человек — это не только образованный человек, но чело+

век, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими.Толерантность считает+

ся признаком высокого духовного и интеллектуального развития индивидуума, группы, общест+

ва в целом.

Толерантность — это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия

культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивиду+

альности.

Проявлять толерантность — это значит признавать то, что люди различаются по внешне+

му виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сох+

раняя при этом свою индивидуальность.

Толерантность — глобальная проблема, и наиболее эффективным способом формирова+

ния у подрастающего поколения является воспитание.

Воспитание в духе толерантности способствует формированию у молодежи навыков неза+

висимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на мораль+

ных ценностях.
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Современный культурный человек — это не только образованный человек, но человек, обла+

дающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими.

Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития ин+

дивидуума, группы, общества в целом.

● Терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению 

● Сострадание 

● Принятие другого таким, какой он есть 

● Прощение 

● Толерантность 

● Уважение прав других 

● Сотрудничество, дух партнерства 

● Милосердие

● Уважение человеческого достоинства 

Термин толерантность объясняется как терпимость, стремление и способность к установле+

нию и поддержанию общения с людьми.

Определение слова «толерантность» на разных языках земного шара звучит по— разному:

Определение слова «толерантность»

В испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих собственных

идеи и мнения;

Во французском — отношение, при котором допускается, что другие могут думать или

действовать иначе, нежели ты сам;

В английском — готовность быть терпимым, снисходительным;

В китайском — позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным;

В арабском — прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благоск+

лонность, терпение, расположенность к другим;

В русском — способность терпеть что— то или кого— то (быть выдержанным, выносливым,

стойким, уметь мириться с существованием чего— либо, кого— либо).

Вопросы к учащимся:

1. Какое из определений вам импонирует более всего?

2. Почему на ваш взгляд, в разных странах определения различны?

3. А что же объединяет эти определения?

4. Какое из определений вам импонирует более всего?

5. Почему на ваш взгляд, в разных странах определения различны?

6. А что же объединяет эти определения?

Почему так актуальна толерантность в настоящее время?

Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется вперед. Техника

пришла на службу человеку. Казалось бы, жизнь должна стать размереннее, спокойнее. Но мы

все чаще и чаще слышим слова: беженец, жертва насилия…

В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, расши+

рение зон конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают молодежь, которой в силу

возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление к простым и быстрым решени+

ям сложных социальных проблем.

В последнее время в подростковой и молодежной среде наблюдается катастрофический

рост всевозможных форм асоциального поведения. Продолжает увеличиваться подростковая

преступность. Растет количество антиобщественных молодежных организаций радикального

толка, вовлекающих неискушенную молодежь в экстремистские группировки. Любой человек

совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает правильно и проявляет

свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот…

«Перед вами две дороги, выбирайте»

Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре сидел плохо одетый пожилой

мужчина. Возле него валялась потрепанная сумка. Он тихонько стонал, а в глазах стояли слезы.

— Подожди, я подойду к нему, — сказала девушка.

— Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, — ответил молодой человек, сжав ее руку.

— Отпусти. Видишь у него сломана нога. Смотри, у него кровь на штанине.

— А нам+то что? Он сам виноват.
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— Опусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь.

— Говорю тебе: он сам во всем виноват. Работать надо, а он попрошайничает, ворует, пьян+

ствует. Зачем ему помогать?

— Я все равно подойду. — Девушка вырвала руку.

— Я тебя не пущу. Ты — моя девушка и не смей общаться со «всякими». Пойдем отсюда, —

он попытался увести ее.

— Знаешь что, я… Да как ты можешь? Ему больно! Больно, ты понимаешь? Нет, ты не пони+

маешь! Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень еще раз попытался удержать

ее. Она решительно одернула руку.

— Что с вами? — спросила она мужчину. — что с вашей ногой.

— я сломал ее… кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом городе больница. Я не от+

сюда. Мне очень больно.

— Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать «скорую».

— Послушай, — обратилась девушка к молодому человеку, который подошел к ним, — у те+

бя нет «мобильника»?

Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него и вдруг почувствовала

брезгливость, которая исходила ото всей его позы, взгляда… Она поднялась и приблизилась к

парню.

— Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи! Я больше знать тебя не хочу.

— Неужели ты из+за какого+то бомжа, алкоголика можешь так поступить? Глупая! Ты пожа+

леешь об этом.

Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень пошел прочь.

— У вас открытый перелом, — проговорила она. — Я пойду вызвать врача. Потерпите, — она

быстро подошла к телефонному аппарату.

— Девушка! — окликнул ее мужчина — Спасибо вам! — Девушка обернулась и улыбнулась.

— Вы обязательно найдете себе счастье.

Вопросы к учащимся:

1. Почему молодой человек отказался помочь?

2. Как бы вы поступили в этом случае?

3. Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна помощь?

4. Как мы должны поступать с людьми, которые просят милостыню?

Вывод.

Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если мы будем внимательны

к любому человеку, с которым вступаем во взаимодействие, будь то случайный попутчик, бро+

дяга или друг, — это и будет проявление доброты.

Есть два пути развития личности:

● Толерантный

● Интолерантный

Работа учащихся по группам

Учащиеся класса делятся на две группы. Первая группа будет описывать основные черты,

присущие толерантной личности, вторая — черты, присущие интолерантной личности.

Толерантная личность

уважение мнения других

доброжелательность

желание что+либо делать вместе

понимание и принятие

чуткость, любознательность

снисходительность

доверие, гуманизм непонимание

Интолерантная личность

игнорирование

эгоизм

нетерпимость

выражение пренебрежения

раздражительность

равнодушие

цинизм

немотивированная агрессивность 
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Толерантный путь — это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно чувствующего

себя в окружающей среде, понимающего других людей и готового всегда прийти на помощь, че+

ловека с доброжелательным отношением к иным культурам, взглядам, традициям.

Интолерантный путь характеризуется представлением человека о собственной исключи+

тельности, низким уровнем воспитанности, чувством дискомфортности существования в окру+

жающей его действительности, желанием власти, непринятием противоположных взглядов,

традиций и обычаев.

На свете жил один король,

Богатый и могучий.

Всегда грустил он. И порой

Бывал мрачнее тучи.

Гулял он, спал, обедал,

А счастья он не ведал!

Но вечно хныкать и тужить

Бедняге надоело.

Вскричал король: «Нельзя так жить!» — 

И с трона спрыгнул смело.

Да вмиг порушить свой удел

Не в королевской власти?

И вот король в карету сел — 

И покатил за счастьем.

Король в окошечко глядит,

Карета быстро катится.

Постой— ка, кто там на пути?

Девчонка в драном платьице.

— О, всемогущий мой король,

Подать хоть грошик мне изволь.

— Эй, попрошайка, пропусти

Скорей мою карету.

Сойди немедленно с пути,

Ведь я за счастьем еду! — 

Сказал король и укатил.

А в синем небе месяц стыл…

Карета мчится наугад

Бог весть в какую сторону.

Вдруг на пути стоит солдат,

Израненный, оборванный.

— О, мой король, — вскричал солдат, — 

Тебя я видеть очень рад!

Прошу покорнейше: устрой

Меня ты в услужение,

Я за тебя стоял горой,

Я, право, бился, как герой,

Я выиграл сражение.

— А ну, служивый, пропусти

Скорей мою карету.

Сойди немедленно с пути,

Ведь я за счастьем еду! — 

Сказал король и укатил,

А в синем небе месяц стыл…

Карета мчит во весь опор,

Конь скачет, что есть духу.

Вдруг на дорогу вышла с гор

Сутулая старуха.

— Прости, любезный мой король,

Старуху одинокую.

Мой дом — вон, видишь, за горой,

С утра ушла далеко я.

Ношу из леса я дрова — 

Тяжелая работа.

Гляжу вокруг, едва жива:

А вдруг поможет кто— то…

— А ну, старуха, пропусти

Скорей мою карету.

Сойди немедленно с пути,

Ведь я за счастьем еду! — 

Сказал король и укатил,

А в синем небе месяц стыл…

Вот лето кончилось. Жара

Сменяется ненастьем.

Король торопит:

— В путь пора,

Еще немного — и ура!

Свое настигну счастье!

И все бы кончилось бедой — 

Сомнений в этом нету.

Да старец с белой бородой

Остановил карету.

Перекрестившись, не спеша,

Торжественно и строго

Сказал: «Заблудшая душа,

Король, побойся Бога!

Ты ищешь счастье для себя,

Ты странствуешь по свету.

Но, только ближнего любя,

Найдешь ты счастье это.

Скорей послушайся меня:

Обратно разверни коня,

Дитя согрей и накорми,

Солдата в сторожа найми,

Сказочка о счастье
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Вопросы к учащимся:

1. Как бы вы назвали поведение короля в начале истории?

2. Как вы думаете, почему изменился король?

3. Всегда ли в жизни происходят такие изменения?

4. Чему нас учит эта сказка?

Вывод. Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в

мире с собой. Единственная настоящая ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок.

Составить с учащимися правила толерантного общения. Например:

1. Уважай собеседника.

2. Старайся понять то, о чем говорят другие.

3. Отстаивай свое мнение тактично.

4. Ищи лучшие аргументы.

5. Будь справедливым, готовым принять правоту другого.

6. Стремись учитывать интересы других.

Класс — это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда царила доброта,

уважение, взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани. А что же для этого нужно?

Китайская притча «Ладная семья»

Жила— была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в этой

семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что,

мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая — мир и лад царили

в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. Дошел

слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят люди.

Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо

детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого

лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в тво�

ей семье. Тот взял лист бумаги и стал что— то писать писал долго — видно, не очень силен был

в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Ра�

зобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге:

любовь;

прощение;

терпение.

И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка, по�

чесал, как водится, за ухом и спросил: — И все? — Да, — ответил старик, — это и есть основа

жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: — И мира тоже.

Все это сделай, но сперва

Старушке ты поможешь:

Из дома довезешь дрова,

Распилишь и уложишь…»

Тут вышла полная луна.

И осветила путь она.

Нелегкий путь, обратный путь.

Путь к счастью, не куда— нибудь.

Король поныне во дворце

Всем людям помогает.

И счастье на его лице,

Как ясный день, сияет!
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2 место

РАЕВА Татьяна Георгиевна, 

зав. библиотекой, муниципальное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Щекино, Тульской области

Читательская конференция 

«Это надо не мертвым, это надо живым» 

по книге В. Быкова «Обелиск».
9—11 классы

ЦЕЛЬ:

воспитать духовно— нравственную личность на примере героического прошлого нашего на+

рода.

ЗАДАЧИ:

● показать картину трагических событий войны, страшную трагедию мирного населения,

оказавшегося на оккупированной территории;

● поразмышлять о вневременных ценностях: совесть, долг — на примере подвига, совер+

шенного учителем Морозом в годы Великой Отечественной войны; 

● исследовать характеры героев, их нравственную и гражданскую сущность. 

ОФОРМЛЕНИЕ: 

— книжная выставка: «Уроки мужества»;

— слайды памятников и обелисков;

— свечи, цветы.

МЕТОДЫ: наглядные, словесные.

ОБОРУДОВАНИЕ:

— компьютер;

— диск с песней Я. Френкеля «Журавли»;

— проектор;

— экран.

ЛИТЕРАТУРА:

Быков В. Обелиск; Сотников: Повести. — М.: Детская литература, 1988.

Бочаров А.Г. Человек и война. — М.: Советский писатель, 1978.

Топер П. Ради жизни на земле. — М.: Советский писатель, 1975.

ХОД ВНЕКЛАСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Звучит песня Я. Френкеля «Журавли». На экране — изображение памятников и обелисков.

Горят свечи. Чтецы читают стихотворение «У обелиска».

ЧТЕЦ 1:

Стоя у могил и обелисков,

В День Победы матери скорбят.

И с небесной дали их мальчишки

С ними как живые говорят. 
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ЧТЕЦ 2: (появляется на сцене с другой стороны)

«Не горюйте на родной сторонке,

Что себя сберечь мы не смогли,

Что с войны на нас вам похоронки,

Вместо писем наших принесли.

От порабощения защитили

Вас, родные, жертвуя собой,

Честь солдата мы не посрамили,

В тот, увы, для нас последний бой

ЧТЕЦ 3: (появляется на сцене)

Отомстили им за нас ребята,

Разгромив их в логове своём,

И в году победном — 45,

Отсалютовали над Кремлём!

Сколько же легло на ваши плечи,

В годы возрождения страны,

Сколько раз вам в непогожий вечер, 

Чудилось, что мы пришли с войны.

Любим вас, родные, и скучаем,

И приходим часто к вам во снах,

День Победы тоже отмечаем

Там — в обетованных небесах!»

ЧТЕЦ 1: Стоя у могил и обелисков,

В День Победы матери скорбят.

Тише, люди! Павшие мальчишки,

С мамами сегодня говорят.

(Зосима Мирошник. «Разговор у обелиска»)

ВЕДУЩИЙ 1: Вспомним тех, чьи имена остались в списках на мемориальных досках и в па+

мяти живых. 

ВЕДУЩИЙ 2: Николай Гастелло, Лиза Чайкина, Марат Козей, Александр Матросов, Петя

Чадаев, Игорь Иванов, Лиза Шамшикова, Иван Улитин… 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Этот список продолжить поможет нам повесть Василя Быкова «Обелиск».

Берёт книгу с выставки, открывает её и читает:

Мороз А.И., Николай Бородич, Тимка Кожан, Остап Кожан, Николай Смурый, Андрей Сму+

рый. На экране памятник из фильма «Обелиск»

ВЕДУЩИЙ 1: Есть на Украине, на Кировоградчине, братская могила. Одна из многих, остав+

ленных здесь Великой Отечественной войной. Среди имён погребённых в ней солдат и коман+

диров значится и имя лейтенанта Василия Быкова. Лейтенант Быков, по счастью, не погиб. С

простреленной ногой он успел выползти из хаты, временно приютившей раненных, всего за

несколько минут до того, как её разрушили фашистские танки. Став потом писателем Василием

Быковым, он расскажет об этих январских днях 1944 года под Кировоградом в одной из повес+

тей, герою которой даст пережить многое из того что пережил сам. 

ВЕДУЩИЙ 2: Поистине, как писал Чингиз Айтматов, трудно «отделаться от мысли, что судь+

ба сберегла нам Василия Быкова, чтобы он, пройдя горнило войны, выстрадав сполна нелегкое

лихолетье партизанской Белоруссии, сказал бы в послевоенной литературе своё сокровенное,

неповторимое, преисполненное беспощадной правды и сыновней боли слова от имени всех

тогдашних восемнадцатилетних солдат, коим выпала, пожалуй, самая трудная — трагическая и

героическая доля».

БИБЛИОТЕКАРЬ: Василия Быкова называют писателем одной темы. Всё, что написано им,

посвящено Великой Отечественной войне. 

Обзор книжной выставки: «Уроки мужества» 

Проблематика этих произведений ёмко сформулирована самим писателем: «Я говорю

просто о человеке. О возможностях для него и в самой страшной ситуации — сохранить своё

достоинство. Если есть шанс — выиграть. Если нет — выстоять. И победить, пусть не физичес+

ки, но духовно».
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Обратимся к повести В. Быкова «Обелиск», в основу которой положена нравственная ситуа+

ция.

ВЕДУЩИЙ 1: Находящийся в партизанском отряде учитель Мороз, учеников которого, со+

вершивших покушение на подгулявших немцев и полицаев, пытают в полиции, добровольно

идёт к немцам. Идёт, несмотря на то, что все его отговаривают, считая его поступок ненужной

жертвой, идёт, хотя твёрдо знает, что фашисты не выполнят своего обещания выпустить ребят.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Какие проблемы поставлены в повести?

2. Почему у героя — журналиста появилось чувство вины перед учителем Миклашевичем?

3. Почему за поминальным столом вспомнили про Алеся Ивановича Мороза?

4. Чему удивился журналист, подойдя к памятнику, установленному в Сельце?

5. Какие качества Мороза проявились в довоенный период его работы в школе?

6. Какая трагедия развернулась в Сельце, когда туда вошли фашисты?

7. Был ли выбор у учителя? Мог ли Алесь Иванович Мороз поступить иначе?

8. Какие человеческие качества дают силу выстоять Морозу и его ученикам?

9. Почему имя учителя не оказалось вначале на памятнике?

10.Как вы думаете, справедливо ли имя Мороза появилось на обелиске? Почему? 

ВЕДУЩИЙ 2: Мороз — это Учитель с большой буквы. Он старался, чтобы его ученики вы+

росли хорошими людьми. Учитель идёт к немцам, потому что прекрасно понимает, что иначе в

данной ситуации поступить нельзя. «Не надо было, учитель», — говорит пришедшему в Сельцо

Морозу один из жителей, старик Бахан. И вот одно только слово в ответ: «Надо». «Вот такая, бра+

ток, история», — заканчивает свой рассказ пенсионер Ткачук, приехавший на похороны одного

из бывших учеников Мороза, тоже ставшего учителем, Миклашевича, единственного из всех кто

тогда чудом избежал расстрела». 

ВЕДУЩИЙ 1: Да, невеселая история.

ВЕДУЩИЙ 2: Невеселая что! Героическая история. 

ВЕДУЩИЙ 1: Именно героическим считает Быков поступок Мороза, утверждая это мнение

всем содержанием повести. Героическая потому, что не спрятался учитель от немцев, распус+

тивших по селу слух, «что вот так поступают Советы: чужими руками воюют, детей на заклание

обрекают», не оставил учеников в решительную минуту, «облегчил их незавидную судьбу». И

жертва его не бесполезна. Поступок Мороза хотя и не принёс сиюминутного практического ре+

зультата, тем не менее, стал оружием в борьбе с врагом, ярко показал контраст между самоот+

верженностью, мужеством, нравственной чистотой партизан и звериной идеологии и мораль+

ным уродством фашистов и их прислужников.

ВЕДУЩИЙ 2: Кроме того, самопожертвование Мороза, как и вся его безупречная жизнь,

прошедшая на глазах у односельчан, это ещё и пример для всех окружающих его людей — при+

мер человечности и духовной стойкости. Недаром Миклашевич становится, как и Мороз, учите+

лем. 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Война прошла по жизни страшным крошевом,

Привычки и желания смешав, — 

И пролегла меж будущим и прошлым

Истории кровавая межа.

ВЕДУЩИЙ 2:Трудные годы Великой Отечественной войны стали достоянием истории. Зем+

ля залечила свои раны, нет больше противотанковых рвов, окопов. Не слышен грохот орудий.

Но память человеческая не в силах забыть, какой дорогой ценой завоеваны и мир, и свобода.

Преступление фашистов не могут и не должны иметь срока давности.

БИБЛИОТЕКАРЬ: Память войны — самая живая, сегодняшняя память. Она не стирает+

ся с годами. Потому, наверное, что это не только память отдельных людей или одного поко+

ления. Это память народа. И каждая книга о войне — лишнее тому подтверждение. «Обе+

лиск», прославляя павших, взывает к гражданским, нравственным чувствам живущих, тех,

кто представляет нынешний день страны, кто обязан сберечь в нём великие традиции наро+

да— героя.

Звучит песня «Журавли», дети кладут цветы к обелиску, изображение которого на экране.
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3 место

Ступина Оксана Анатольевна, 

учитель истории и обществознания, классный руководитель 10 «Б» класса 

ГБОУ СОШ № 19 г. Москвы

Открытый урок «Мир без нацизма»

Сценарий классного часа

ШАБЛОН— ТАБЛИЦА

Информационная часть представления сценария проведения 

«Открытого урока» на конкурс

Основные мероприятия,

проведенные в рамках

«Открытого урока» 

Название мероприятия

1. Конкурс военно+
патриотической песни

2. Встреча с участниками
блокады Ленинграда

3. Посещение лектория в центре
"Холокост"

4. Посещение выставки "Гимн
России"

5. Открытый урок "Видеоальбом
ветерана"

6. Классный час "Мир без
фашизма"

7. Встреча с ветеранами войны

8. Проектная деятельность

Основное содержание

Инсценировка песен военных
лет, выступление с песней "Нам
нужна одна победа" из к/фильма
"Белорусский вокзал"

Выступление ветеранов, обмен
мнениями

Лекция о толерантности и
коллоборационизме, посещение
выставки военного журналиста
Давида Минскера; обмен мнениями

Интерактивная экскурсия

Разговор о судьбах семей
школьников в годы войны,
презентация проектов, просмотр
документального фильма,
выступление ветеранов,
проектная деятельность

Просмотр документального
фильма "Обыкновенный фашизм",
беседа об истории создания
фильма, обмен мнениями

Беседа о тяготах войны, обмен
мнениями, поздравление
ветеранов

Подготовка проектов,
посвящённых героям и событиям
Великой Отечественной войны,
презентация проектов на
школьной конференции

Конкурс военно+патриотической песни— 22.03.2014; встреча с

участниками блокады Ленинграда+18.01.2014; лекторий и

посещение выставки в центре "Холокост" — 27.03.2014; посещение

выставки "Гимн России" — 8.04.2014; открытый урок "Видеоальбом

ветерана"— 19.03.2014; проектная деятельность — в течение года;

классный час "Мир без фашизма" — 8.05.2014; встреча с

ветеранами Великой Отечественной войны — 5.05.2014

КолAво 

участников

18 человек

50 человек

18 человек

18 человек

25 человек

38 человек

45 человек

15 человек

Целевая

аудитория

Школьный
конкурс, 5+11
класс

10 класс,
ветераны

10 класс

10 класс

10 класс,
ветераны

10+е классы

10+е классы,
ветераны

5+11 класс
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Цели мероприятия: 

— продолжать знакомить учащихся с примерами героического подвига нашего народа в го+

ды Великой Отечественной войны;

— продолжить воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма;

— привлечь внимание к истории собственной семьи;

— привлечь внимание к судьбе ветеранов в современное время;

— мотивировать учащихся к занятию проектной деятельностью.

Аудитория: учащиеся 10 класса, приглашённые ветераны Великой Отечественной войны.

Продолжительность мероприятия: 2 часа.

Оформление: Доска украшена фотографиями ветеранов— членов семей учащихся класса.

Электронная доска. СD с проектами учащихся. Листы ватмана. CD с записями военных песен.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Звучит песня Б. Окуджавы «Десятый наш десантный батальон».

Учитель. Многие жители нашей страны причисляют эту песню к песням военных лет, хотя

она впервые прозвучала в нашей стране в 1970 году, когда на экраны вышел художественный

фильм «Белорусский вокзал». Мы с вами выбрали эту песню для исполнения на школьном кон+

курсе военно— патриотической песни в этом году. Какие чувства вызвала у вас эта песня? Есть

ли в вашей семье любимые песни военной тематики? Какие? Почему они не теряют своей акту+

альности в наше время?

Учащиеся перечисляют песни военных лет, объясняют, какие эмоции вызывает у них ис+

полнение или прослушивание военных песен, говорят о том, что исполнение военных песен —

один из видов сохранения исторической памяти о страшном событии в истории нашей страны.

Учитель. Как хранится память о подвигах солдат в годы Великой Отечественной войны в на+

шей школе?

Учащиеся рассказывают о мемориальной доске, посвященной выпускникам школы, погиб+

шим на войне, деятельности школьного музея, проведении патриотических акций, встречах с

ветеранами, благотворительной деятельности школьников.

Ученица 11 класса Гуревич Мария представляет проект о судьбе выпускника школы, по+

гибшего во время войны — Лёве Федотове. Его называли «пророк из 19— й», за то, что в своих

дневниках он предсказал начало и окончание войны с фашистами, свою собственную судьбу, и

даже полёт первого человека в космос.

Учитель. Как хранят память об участниках и героях Великой Отечественной войны в вашей

семье?

Учащиеся представляют свои рассказы о членах семьи.

Отдельные фрагменты выступлений учащихся.

Чихладзе Денис. Мой прадедушка Арон ушёл на фронт в 18 лет мстить за свою семью, ко+

торую расстреляли фашисты. Он прошёл всю войну от Украины до Германии. Участвовал в Ста+

линградской битве. Прадедушка рассказывал, что во время битвы невозможно было понять, где

земля, а где небо, а самый большой ужас у него вызывали сотни и тысячи раненых и убитых на+

ших солдат. Дедушке повезло, он был ранен, но сумел выжить.

Зайцева Алина. Дедушка моей мамы, мой прадед, Алтушкин Иван Кириллович ушёл на

войну в июне 1941 года. И уже в 1942 году прабабушка Лиза получила извещение, что он пропал

без вести. После войны много раз, с периодичностью в несколько лет, мой дедушка Василий,

подавал запросы в Министерство Обороны, надеясь получить какую— либо информацию о сво+

ём отце. И только в 2012 году пришёл ответ, что мой прадед погиб в боях за Москву и был похо+

ронен в братской могиле села Барятино Калужской области. В июне 2012 мы все смогли покло+

ниться его могиле.

Асатрян Рафаэль. Моей бабушке было 6 лет, когда началась война. Она с семьей была в

Грузии. Бабушка помнит, что были огромные очереди. «Мы жили в очередях»— говорит она. Во

время бомбёжки мама кутала ей ноги серым платьем, и они бежали в бомбоубежище. Соседи

старались помогать друг другу. Одним из роскошных блюд того времени был чёрствый хлеб,

брошенный в кипяток с солью и головкой чеснока. Ещё бабушка с улыбкой вспоминает, как од+

нажды к ним во двор пришла неизвестно откуда курица, и они ели её всем домом, поделив по+

ровну на кучу маленьких кусочков.
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Беляков Артём. Мой прадедушка Михаил Морозов в 1942 году находился на крейсере

«Красный Кавказ». 4 января 1942 года крейсер был атакован немецкими самолетами. 4 бомбы

взорвались у борта крейсера. В кормовой части образовалось 3 пробоины. Почти сутки полуза+

топленный, но не сдавшийся крейсер, пройдя сквозь шторм и пургу, возвратился в Туапсе.

Арсентьева Любовь. Мой прадедушка Антифеев Николай Васильевич ушёл на войну, ког+

да ему было 15 лет, подделав документы. Отправился добровольцем в 25 армию. Принимал

участие в героической обороне Севастополя. Во время битвы на Сапун— горе был тяжело ра+

нен. В госпитале ему ампутировали ногу. Награждён орденом Великой Отечественной войны 2

степени за храбрость, стойкость и мужество.

Мукасей Максим. Мои прабабушка Мукасей Елизавета Ивановна и Мукасей Михаил Иса+

акович были известными советскими разведчиками, которые долгие годы проработали под

прикрытием в США.

Просмотр документального фильма. Судьба резидента. Операция «Голливуд». Фильм

повествует о семье разведчиков Мукасей.

http://www.youtube.com/watch?v=WeCRrxTVUoI

Учитель. Одним из способов увековечивания памяти предков является сбор данных о судь+

бе родственников — участников и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Ученик 11 класса Воронин Андрей представляет свой проект «Адъютант». Проект расска+

зывает о судьбе прадеда ученика Воронине Степане Андреевиче, о котором семья знала лишь

несколько фактов до работы над проектом. Собранный материал передан в музей 175 стрелко+

вой дивизии.

Учитель предлагает сделать подарок от класса родственникам ребят — участникам и вете+

ранам Великой Отечественной войны — видеоальбом.

Учащиеся работают в группах. Ребята работают в группах по 4 человека, обсуждая возмож+

ные страницы видеоальбома

— варианты эпиграфа к альбому

выбор строчек из стихотворений

http://stihi— russkih— poetov.ru/poems/korotkie— stihotvoreniya— o— pobede— v— velikoy—

otechestvennoy— voyne— 1941— 1945— godah

сочинение собственных стихов

— внешний вид (письмо, фотоальбом, открытка)

— эскиз страниц

— наполнение страниц

— текстовые материалы

— фото и видеоряд

— использование рисунков при оформлении

— использование карт

— музыкальное сопровождение

— готовый продукт и его презентация

Учащиеся обсуждают результаты работы. Обсуждение работы в группах. Принято решение

создать альбом участников и ветеранов Великой Отечественной войны класса с целью увекове+

чивания памяти героев.

Подведение итогов. Ребята высказывают мнения о необходимости и значимости такой ра+

боты. Выступление приглашённых ветеранов.
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