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Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров,
оставшихся на фронтах Великой Отечественной войны,
посвящается.
Славным ветеранам Великой Отечественной войны,
победившим, подарившим миру жизнь и счастье – посвящается!
Поколению, вступившему в жизнь. Тем, кому сегодня 17.
Нам, незнающим, что такое война посвящается.
Чтобы помнили…
Чтобы поняли…
Слушайте и не говорите, что не слышали!
Песня «Памяти павших»

Составитель:
Байкина Ю.Л., учитель истории и обществознания
1 квалификационной категории
МОУ Андреевской СОШ

д.Андреевское, 2015г.

20 век - 2 мировых войны унесли 64 миллиона человеческих
жизней. Ранено и искалечено 110 миллионов, сиротами стало 42
миллиона детей.
После 2 мировой войны более 100 раз на нашей планете
вспыхивали войны.
Из 5000 лет цивилизации только 395 были мирными; более
4 миллиардов человеческих жизней погибло в пламени войны.
А ведь новый 21 век даже для нашей страны начался с
войны.
Мы хотим вспомнить тех, кто положил свою жизнь,
здоровье, молодость, защищая Родину.
Вечная слава героям! Вечная слава!
Но зачем она им эта слава - Павшим?
Все живое - спасшим, себя не спасшим!
Для чего она им эта слава - мертвым?
От имени сердца, от имени жизни повторяю –
Вечная слава героям!

И бессмертные гимны, прощальные гимны,
Над бессонной планетой плывут величаво!
Пусть не все герои - те, кто погибли –
Павшим - вечная слава! Вечная слава!
Вспомним всех поименно, горем вспомним своим,
Это нужно не мертвым, это нужно живым!
Мы не помним поросшие бурьяном и ржавчиной поля,
пресный вкус кирпичной пыли на руинах городов и деревень,
запах смерти – не символический, а реальный.
Мы не можем это вспомнить и заново пережить, потому что
это было не с нами. Но мы хотим сегодня вместе с вами
попытаться воссоздать для себя атмосферу тех дней, постараться
представить, как это было!
27 млн. людей – мужчин, женщин, детей – унесла война. Им
уже не помочь. Они не требуют сострадания и участия. Но мы
должны о них помнить!
И пусть наш рассказ будет обращён ко всем, обязанным им
жизнью, чтобы помнили…
Девушка 1:
Какое утро! Какой рассвет! Вот бы никогда не кончалась
наша последняя школьная ночь.
Юноша 1:
Всё когда-нибудь кончается, но это и неплохо – ведь дальше
будет настоящая жизнь.
Юноша 2:
Вот и пролетело детство золотое. Прощай школа, прощай
учителя, прощайте, однокашники! Что нас ждёт впереди?
Неизвестность…
Девушка 2:
Почему неизвестность? Ты станешь капитаном дальнего
плавания, а я учителем начальных классов.
Девушка 3:
Ой, ребята, как представлю, лет пять пройдёт, мы все
институты закончим. Вырастем.

Может кто-то даже замуж выскочит.
Юноша 3:
Ага, или женится. Нет, это потом. Я геологом буду, в тайгу
поеду. Романтика!
Девушка 3:
А я теперь не знаю, что мне делать. Эта тройка по химии мне
так мешает!
Юноша 3:
Тань, да брось ты расстраиваться. Ну, подумаешь, одна
тройка по химии. У меня их пять, что же мне теперь и жить не
стоит?
Девушка 3:
Тебе хорошо рассуждать, ты едешь работать в тайгу, а мне в
институт поступать надо. И куда мне теперь с этой тройкой?
Девушка 2:
Ты, правда собираешься уехать в тайгу?
Юноша 3:
Правда. Хочу жизнь посмотреть в других местах. Поедем со
мной!
Девушка 2:
Вот ещё, придумал, я из родного поселка никуда. Буду
учиться в педагогическом, а потом в родную школу вернусь…
Представляешь, лет, этак, через 10 ты станешь заслуженным
геологом, вернёшься в родные места, приведёшь своих детей в
нашу школу, а я их учить буду!
Юноша 2
А меня родственники к себе зовут. Говорят, что могут
устроить в рыболовецкую бригаду. Как думаете, соглашаться?
Девушка 1:
Ну, это ты сам решай. Здесь трудно что-либо посоветовать.
Юноша 1:
Ребята, а давайте сделаем снимок на память!
(все говорят «Давайте» и начинают строиться для
фотографирования)
Юноша 2:

Внимание! А ведь это исторический момент, запомните 21
июня 1941 года. Борисоглебская школа 10 «А»!
( ребята отходят назад, раздвигаются, встают в пол-оборота к
экрану)
Июнь …клонился к вечеру закат.
И белой ночи разливалось море.
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
Та ночь была полна июньской прелести,
Для них она не пожалела света.
Грядущим аттестатом зрелости
Их озаряло это лето…
Завтра рощ испугаются птицы,
Завтра птиц не признают леса…
Это всё только завтра случится,
Через 24 часа…
Песня «Закаты алые»
Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!
Ранним, солнечным утром в июне,
В час, когда пробуждалась страна.
Прозвучало впервые для юных
Это страшное слово «война».
Чтоб дойти до тебя, сорок пятый,
Сквозь лишения, боль и беду,
Уходили из детства ребята
В сорок первом, далёком году.
Ещё вчера эти девчонки и мальчишки списывали
контрольные, назначали свидания, примеряли белые выпускные

платья, читали Есенина и Грина, мечтали об алых парусах и
прекрасных принцах, грезили о счастье, а завтра была война…
Все до одного эти ребята ушли на фронт. Девчонки –
медсестрами, радистками, снайперами, а мальчишки – солдатами,
простыми солдатами.
Немногие из тех, кто ушёл на фронт в первые дни войны,
вернулся назад…Девяносто семь из ста не вернулись! Девяносто
семь из ста, вы понимаете, что это значит!.
Они не просто умирали, но уходили, с честью выполнив свой
долг, демонстрируя мужество, вызывавшее уважение даже у врага.
Командир одного из танков решил повоевать
самостоятельно. Он ворвался на своем танке в подмосковный
городок Калинин и, продвигаясь по улицам, стал обстреливать из
пушки и пулемета дома, где располагались немцы.
У противника поднялась тревога. Даже командующий
спешно улетел на самолете.
Нашему танку повезло вернуться назад. Генерал Конев
вызвал танкиста к себе, выругал его, а затем снял с себя орден
Красной Звезды и приколол его на грудь танкиста.
Другой наш танк - КВ-1 заглох на нейтральной полосе.
Немцы долго стучали по броне, предлагали экипажу сдаться, но
тот отказался. Тогда немцы зацепили КВ двумя своими легкими
танками, чтобы оттащить наш танк в свое расположение, и там без
помех вскрыть. Расчет оказался не совсем верным. Когда они
начали буксировку, наш танк завелся и потащил немецкие танки в
свое расположение. Немецкие танкисты вынуждены были
оставить свои танки, и КВ приволок их к нашим позициям.
26 июня 1941 года три русских снайпера обстреляли
немецкий пехотный полк, прочесывающий лес. В результате
противник потерял 73 человек убитыми и 26 пропавшими без
вести.
В июле 1941 года в Литве, в районе города Рассеняй, один
советский КВ в течение суток сдерживал наступление 4-й
немецкой танковой группы генерал-полковника Гепнера. 1 танк и
четверть всех германских танковых войск.
25 июня 1941 года две батареи немецкой пехотной дивизии
близ Мельники (группа армий Центр) были полностью

уничтожены в рукопашном бою выходящими из окружения
подразделениями советских войск.
Из дневника обер-лейтенант вермахта Хенсфальда: <17
июля 1941 года, вечером хоронили русского неизвестного солдата.
Он один, стоя у пушки, долго расстреливал колонну наших танков
и пехоты. Так и погиб. Все удивлялись его храбрости>. Да, этого
советского воина хоронил противник. Хоронил с почестями.
Гораздо позже выяснилось, что это был командир орудия старший
сержант Николай Сиротинин.
Танки и пехота – гремучая смесь, смертельная для врага. Они
остановили фашистов под Москвой. Они сдерживали их у стен
Ленинграда. Они развернули и погнали врага от Сталинграда на
Запад, туда откуда пришли, подальше от родных полей, лесов,
деревень.
Были свои танки и пехота и на море, и в воздухе. Балтийский
флот за все 900 дней блокады так и не подпустил корабли
противника к осажденному Ленинграду. Северный флот несмотря
на непрерывные налеты, смог перевезти все необходимое для
страны из Англии и Америки. Черноморский флот не допустил
высадки вражеского десанта на Кавказе, в течении 2 лет оберегая
восточный берег Черного моря. Мы обязаны это помнить…
Песня «Туманы»
У войны не женское лицо, мы все это знаем. Но обошлась ли
война без женщин? Нет и нам это тоже хорошо известно.
Качается рожь несжатая, шагают бойцы по ней.
Шагают по ней девчата, похожие на парней.
Нет, это горят не хаты, то юность горит в огне.
Идут по войне девчата, похожие на парней.
Какие удивительные лица
Военкоматы видели тогда
Текла красавиц юных череда
Казалось, выпал жребий им родиться
В пуховиках дворянского гнезда.
Всё шли и шли они…

Из средней школы, с филфака, из МЭИ, и из МАИ
Цвет юности, элита комсомола,
Тургеневские девушки мои…
Казалось, было лишь вчера:
И песни у костра,
И школьных вальсов вечера,
И встречи до утра.
И вот в свои семнадцать лет
Встаю в солдатский строй.
У всех шинелей серый цвет,
У всех один покрой.
Мы уходили, за плечами
Оставив школьные пороги
И мать, застывшую в печали
На пыльной и пустой дороге.
С восторгом нас девчонок не встречали
Нас гнал домой охрипший военком…
Так было в 41-ом, а медали
И прочие регалии потом…
В целом на фронте в разные периоды с оружием в руках
сражались от 600 тысяч до 1 миллиона девушек. Впервые в
мировой истории именно в Вооруженных Силах СССР появились
женские военные формирования.
Самое известное - это 46-й гвардейский ночной
бомбардировочный полк, который немцы называли «ночными
ведьмами».
Также женщин-снайперов готовила Центральная женская
школа. Кроме того, была создана отдельная женская рота моряков.
Людмила Павличенко добровольцем пошла на фронт в июне
1941 года и участвовала в оборонительных боях в Молдавии, на
юге Украины, в обороне Севастополя и других операциях. Уже к
июлю 1942 года Людмила Павличенко уничтожила 309
гитлеровцев, включая 36 снайперов, что было очень сложной
задачей. А американский кантри-певец Вуди Гатри написал про
нее песню «Miss Pavlichenko».

Мария Васильевна Октябрьская, позывной – Гарагуля,
единственная женщина-Герой Советского Союза, воевавшая в
бронетанковых частях. Ее танк Т-34 «Боевая подруга» был
построен на ее собственные сбережения.
А девушки – разведчицы… И как пример, подвиг Зои
Космодемьянской. Она погибла ни слова не сказав врагу, не
смотря на двухдневные непрекращающиеся пытки.
Воевали девушки очень успешно. Звание «Герой Советского
Союза» во время Великой Отечественной войны получили 87
женщин.
Но еще успешнее женщины трудились в тылу, обеспечивая
фронт всем необходимым. А еще растили детей, ведь дети – это
будущее, а без него и воевать незачем.
Танец «Колыбельная»
Самой большой радостью были письма. Писали с фронта
домой, а из тыла на фронт.
Во многих семьях сохранились солдатские треугольникиписьма, которые присылали с фронта отцы и деды, мужья и
сыновья, братья. Они писали, что вернутся домой и только с
победой.
Солдат 1 (пишет письмо) .
Знаю, в сердце у тебя тревогаНелегко быть матерью солдата!
Знаю, всё ты смотришь на дорогу.
По которой я ушёл когда-то.
Знаю я, морщинки глубже стали
И чуть-чуть сутулей стали плечи.
Нынче насмерть мы в бою стояли,
Мама, за тебя, за нашу встречу.
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди!
Солдат 2 (разворачивает письмо и читает).
Здравствуй, дорогой Максим!

Здравствуй, мой любимый сын!
Я пишу с передовой,
Завтра утром - снова в бой!
Будем мы фашистов гнать.
Береги, сыночек, мать,
Позабудь печаль и грусть Я с победою вернусь!
Обниму вас, наконец.
До свиданья.
Твой отец.
Солдат 3 (со свечой).
Дорогие мои родные!
Ночь. Дрожит огонёк свечи.
Вспоминаю уже не впервые,
Как вы спите на тёплой печи.
В нашей маленькой старой избушке,
Что лесами сокрыта от глаз,
Вспоминаю я поле, речушку,
Вновь и вновь вспоминаю о вас.
Мои братья и сёстры родные!
Завтра снова я в бой иду
За Отчизну свою, за Россию,
Что попала в лихую беду.
Соберу своё мужество, силу,
Буду немцев без жалости бить,
Чтобы вам ничего не грозило,
Чтоб могли вы учиться и жить!
Письма шли долго. Почтальоны сбивались с ног, чтобы
найти адресата. Бывало и так, что письмо приходило позднее
похоронки. И не было ноши тяжелее этой.
Стихотворение «Почтальонка»
Юноша: Почтальонка! Почтальонка!
Тяжела ль тебе сума?

Девушка: Тяжела моя сума.
Все газеты да газеты.
Дотащу ли их сама?
Тяжела моя сума.
Юноша: Почтальонка! Почтальонка!
Обошла ли все дома?
Девушка: Обошла я все дома.
Разнесла газеты, письма.
Тяжела моя сума!
Обошла я все дома.
Юноша: Почтальонка! Почтальонка!
А ты снимай свою суму!
Девушка: Не могу снимать суму!
Не могу снимать суму!
Там на донце похоронка.
Не могу читать кому.
Похоронка! Похоронка!
Серый камень на груди.
Стопудовый на груди.
Говорила баба Настя:
«В почтальонки не ходи!»
Да, похоронка. Много их разлетелось по бескрайней нашей
Родине. Сколько их дошло по назначению, неся с собой скорбную
весть. А сколько хранится в семьях погибшего солдата поныне, и
хранятся ли вообще? А ведь за каждой из них жизнь, мужество,
подвиг.
28 Панфиловцев не пропустили к Москве ни один из 50 с
лишним вражеских танков. "Велика Россия, а отступать некуда.
Позади Москва". Защищая столицу, почти все бойцы погибли.
Всем известен подвиг Александра Матросова, грудью
закрывшего амбразуру дзота. Но мало кто знает, еще более 400
человек совершили подобный подвиг.
Первым, кто пошел на амбразуру, стал младший политрук
танковой роты Александр Панкратов. 24 августа 1941 года в боях
за оборону Новгорода Панкратов закрыл собой вражеский
пулемет.

А хорошо ли воевали советские солдаты можно судить по
таким цифрам: Франция капитулировала на 40-й день войны, «Дом
Павлова» в Сталинграде оборонялся 58 дней и так и не был сдан.
Всего один дом держался дольше, чем целое государство.
В Сталинграде по статистике каждые 20 секунд погибал
советский солдат.
По статистике же, на передовой рядовой жил меньше суток,
командир взвода - около трёх суток, командир роты - неделю,
командир батальона - 11 суток, командир полка - 20 дней. Перед
смертью равны все, и только жизнь у всех разная.
Вот и всё за светлый край озёрный,
Что в душе берёг,
За родное небо в звёздных зёрнах
Я навек тут лёг.
Вижу небо голубое, близкое
Я в последний раз.
Уменьшается, мерцает искрами,
Уходя из глаз.
Где-то птица плачет в отдалении…
Может, это мать?
Мама, наклонись хоть на мгновение,
Мне уже не встать.
Мне хотя бы капельку, родная,
Твоего тепла.
Глянь, твой сын героем умирает,
Чтоб земля цвела.

Что мы пережили, расскажет историк,
Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек.
Да что там! Сравнения вовек не найти,
Чтоб путь описать, где пришлось нам пройти.
Нет, не думали мы о наградах,
О медалях своих, орденах,

Понимали, сражаться надо,
Защищая Отчизну в боях.
И мерой нас, какой ни мерьте,
Как не оценивайте нас,
Мы здесь в глаза глядели смерти,
И мы не отводили глаз!
Мы под танки бросались с гранатой,
Каждый делал на совесть, что мог,
Потому что мы просто солдаты,
Выполняли солдатский свой долг.
Нет, Родина, ты мне не приказала,
Но я твой выбор понял по глазам,
Там, у плаката, в сумерках вокзала,
Идти на подвиг вызвался я сам
Военкоматские не запирались двери,
От репродукторов не отходил народ
И никогда мы не теряли веры,
Что будет май и сорок пятый год.
И в свинцовой пурге и метели,
Отражая атаки врага,
В то суровое время хотели,
Чтобы не было войн никогда!
Война - это 334 деревни на Украине и что были сожжены
нацистами вместе со всеми жителями..
Война – это Майданек, Треблинка, Освенцем, Бухенвальд и
еще десятки других лагерей, в крематориях, газовых камерах и
расстрельных ямах которых погибли сотни тысяч и миллионы
людей.
Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это
125 граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих
на мирных людей.
Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший
на солёной от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких
же девчонок и мальчишек, как мы.
Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до
Берлина - 1600. Итого: 2600 км по прямой.

Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот
перебежками и по-пластунски - 4 года или 1418 дней.
Погибло около 27 миллионов наших соотечественников.
Представляете, что это значит? Это значит - 30 убитых на 2 метра
земли, 28 тысяч убитых ежедневно. Это значит - каждый
четвёртый житель страны погиб.
Пал смертью храбрых в боях за Родину… Чтобы произнести
эту короткую фразу двадцать семь миллионов раз, нам
понадобилось бы непрерывно повторять её днём и ночью в
течение четырёх с половиной лет… Это дольше, чем длилась
война…Помните это!
Вспомним их молча. Всех, кто остался лежать на полях
сражений Великой войны. Всех, кто ковал победу в поле и у
станка. Всех, кого уже нет с нами, чьи имена мы не знаем или не
помним, но благодаря кому мы живем. Встаньте и отдайте им долг
памяти.
Минута молчания
Юные безусые герои,
Юными остались вы вовек.
Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев сейчас тому причиной.
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
Сколько вас, попробуй, перечисли.
Не сочтёшь. А впрочем, всё равно
Вы сегодня с нами, в наших мыслях,
В сердце, в песне, постучавшейся в окно.
Давно умолк войны набат,
Цветут цветы в родном краю.
Но будет вечно спать солдат,
Что смертью храбрых пал в бою.
Он сохранил тебе и мне,
И человечеству всему.

Покой и счастье мирных детей
За это жизнь отдал свою.
Мы учимся сегодня, чтобы завтра строить,
Чтоб небосвод был вечно голубой.
Но не забудем никогда героев,
Что ради жизни шли на смертный бой!
Пылает днём и ночью пламя
И озаряет шар земной,
Не утихает наша память
О тех, кто был убит войной.
Десятки лет легли меж нами,
Ушла в историю война.
Мы в сердце вечными словами
Погибших пишем имена.
Вам, ветераны яростных сражений,
Чья молодость закалена в бою.
Приносим мы любовь и уваженье
И светлую признательность свою.
За то, что вы отважно воевали,
За то, что через тысячу прошли смертей,
За то, что никогда не забывали
О долге перед Родиной своей.
У нас, до этих дней доживших,
О прошлом память не умрёт:
Пока мы чтим за Родину погибших,
Дотоль бессмертен наш народ!
Сегодня праздник входит в каждый дом,
И радость к людям с ним приходит следом.
Мы поздравляем вас с великим днём,
С днём нашей славы! С днём Победы!
Общая песня

