«ЭТА ПАМЯТЬ ЛИСТАЕТ СТРАНИЦЫ!»
Торжественный митинг 3 А класса,
посвященный Дню Победы
2020 год
(дистанционный)
Цель: Способствовать воспитанию патриотических чувств, уважения и
любви к защитникам Отечества
Задачи:
1. Воспитание чувства патриотизма и гордости за свой народ, уважительное
отношение к людям старшего поколения
2. Воспитание уважительного отношения к старшему поколению
3. Пробудить интерес у учащихся к изучению истории Алтайского края и
своего города.
4. Продолжение традиции класса празднования Дня Победы.
Подготовка митинга:
Каждому учащемуся класса был отправлен свой текст из общего сценария.
Ребята самостоятельно учили слова и записывали видео. Затем был собран
весь монтаж митинга.
Слайд 2. 75-летию посвящается….
«Не забывайте нас…»
(звуковой файл Иосиф Кобзон и Иракли – Не Забывайте нас
Слайд 3. (файл 20200 504-WA0048)
Ведущий (Березикова О. А.):
- 75 лет назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной, трагической
и незабываемой войны. И в торжественные праздничные дни Великой
Победы, мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы, к тем
героическим дням.
9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. День
нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну,
жизнь.
Светлой Памяти погибших в этой войне земляков – фронтовиков нашего
города, обеспечивших вместе со всем народом мир и счастье на Земле и нашу
с вами жизнь, мы посвящаем этот фильм!
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- Каждый из них стал частичкой легендарного образа советского солдатаосвободителя, спасшего мир от фашизма, знавшего, что эта война может
закончится только Победой над злом невиданных размеров и силы. Мир и
свободная Родина – вот святые ценности героев тех лет.
Слайд 4. (файл 9 мая 10)
Ведущий (Березикова О. А.): только звук чтение текста и картинка)
-А когда затихали кровопролитные бои и наступали долгожданные
минуты покоя, многие из наших земляков писали стихи. О чем же они
писали? О весне, о любимой деревеньке или родном городе, о необъятных
степях и лесных чащах… О той счастливой жизни под мирным небом,
которой они лишились в июне 1941-го. А еще они писали о тяжелых военных
буднях.
Слайд 5 (файл 20200 424_153703_8674126413948)
Ученик 1. Ксюша Мордовина
- И первый, о ком хотим мы рассказать, Павел Егорович Вяльцев.
Родился он на Урале. Прошел с боями Украину, форсировал Днепр,
принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии, Польши. За боевые
заслуги был награжден орденами и медалями. После войны переехал в наш
город и трудился мастером на Бийском котельном заводе.
«Родина»
Отечество! Дороги, степи, горы,
Разбег полей, весною – рек разлив…
Люблю тебя, люблю твои просторы
Бескрайних золотистых нив.
Слайд 6(файл 20200 424-WA0038)
Ученик 2. Полина Гарипова
Земля, земля! Родимая землица!
Искромсана ты вдоль и поперек.
Солдат недаром, перейдя границу,
Тебя – щепоть, часть Родины берег.
Любимое до боли и до слез.
Но чем измерить глубину и близость?!
Все это наше – от былинки до берез.
Кому, когда еще такое снилось!
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Слайд 7(файл 20200 430-WA0008)
Ученик 3. Дима Бахтин
- Николай Никанорович Мотовилов - наш земляк-бийчанин. Он родился в
Бийске. Участник Великой Отечественной Войны, имел правительственные
награды. Автор проекта памятника воинам-бийчанам.
«С добрым утром»
Тихим утром над Бией-рекой
Поднимался туман голубой…
Виден город, его корпуса.
Просыпается город-краса!
На окраинах ветер поет,
Даль широкая в поле зовет,
В ясный день вижу Горный Алтай –
Необъятный, любимый мой край!
Слайд 8(файл 20200 429-WA0060)
Ученик 4. Марьяна Адодина
По проспектам в большую беду
Уходили полки на войну.
Славный город в былые года,
Славься, город, во все времена!
Знаем все мы и помним о том,
Что заложен Великим Петром,
И стоишь ты над Бией-рекой.
С добрым утром, мой город родной!
Слайд 9(файл 20200 429-WA0010)
Ученик 5. Макар Авдюшкин
- Около 25 тысяч солдат и офицеров были мобилизованы Бийским
военкоматом на фронт, из которых 11411 человек погибло. 15-я гвардейская
дивизия, сформированная в Бийске, прошла от Москвы до Берлина. 56-я
гвардейская стрелковая дивизия выступала в боях за освобождение Латвии и
её столицы Риги; дивизия прошла с боями 2 тысячи км по
Калининской, Смоленской областям, по Белоруссии и Латвии до Балтийского
моря. 232-я стрелковая дивизия особо отличилась при форсировании Днепра
и освобождении Киева.
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Слайд 10 (файл 20200 428-WA0043)
Ученик 6. Маргарита Белозерова
- Михаил Палатов родился в Кемеровской области. Воевал под Ржевом, за
что был награжден боевым орденом Красного Знамени. В 2001 году переехал
в Алтайский край, где занимался патриотическим воспитанием молодежи.
«Что такое война?»
Что такое война?
Это – воющий голос металла,
доносящийся с неба
сквозь серую рвань облаков.
Это – липкая слякоть
и привычная злая усталость,
Надоедливый дождь,
Зарядившей на веки веков.
Слайд 11(файл 20200 429-WA0017)
Ученик 7. Дима Копытин
Что такое война?
Это – мы, одинокие парни,
Каждый сам по себе,
среди тысяч таких же юнцов.
Ты решаешь судьбу батальона,
дивизий и армии,
Оставаясь как равный со смертьюодин на один!
Что такое война?
Это – твердая вера в соседа,
Ты с ним рядом стрелял
и в траншее до нитки промок.
Это – прочная дружба,
Высокое счастье победы,
Что с товарищем делишь,
Как хлеба последний кусок!
Слайд 12(файл 20200 430-WA0002)
Ученик 8. Саша Белокрылова
- В годы войны нашем городе были размещены военные госпитали,
эвакуированные из прифронтовой полосы.
Раненые – прибывали на
железнодорожный вокзал, откуда их развозили в отведенные под госпитали
помещения.
Размещались госпитали в приспособленных под
медучреждения домах, многие их которых сохранились до сих пор.
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- Всеми госпиталями Бийска было принято свыше 200 тыс. раненых.
Большая их часть была вылечена.
Всего в нашем городе находилось за годы войны 25
эвакогоспиталей. Они размечались в 43 зданиях.
Слайд 13(файл 20200 501-WA0018)
Ученик 9. Аня Бобылева
- Девушкам-медсестрам эвакогоспиталя Бийска посвятил свое стихотворение
Сергей Васильевич Андреев. Воевал до конца войны в полковой
артиллерии наводчиком и в разведке. Он награжден двумя орденами славы и
медалями.
«За окном палат дорога»
За окном палат дорога
Ясной зорькою умылась,
И опять, опять тревога,
Не стучась, ко мне явилась.
Не за тот ли бой под Ельней,
Где лишь топкие болота,
Где в рассветный час метельный
В бой пошла штрафная рота?
Слайд 14(файл 20200 425-WA0033)
Ученик 10. Егор Мещеряков
Рассветает, мне не спится,
Тускло лампочка мерцает,
И сидит всю ночь сестрица,
Наши горести читает.
Сколько раз слезинку спрячет
Девушка в ресницах милых.
Кто-то стонет, кто-то плачет,
Мук своих сдержать не в силах.
За окном палат дорога
Ясной зорькою умылась,
И опять, опять тревога,
Не стучась, ко мне явилась.
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Слайд 15(файл 20200 501-WA0008)
Ученик 11. Иван Боков
- Александр Тимофеевич Головин. Родился в Шипуновском районе
Алтайского края. Воевал на Ленинградском, Белорусском и Украинском
фронтах. Дважды был ранен.
«Они спасли Россию»
Победа – сколько в этом слове радости и горя,
Четыре года пот и кровь рекой.
Всё вынесли и не согнулись люди
И заслужили счастье и покой.
Сегодня почти нет солдат Победы,
Болезни, раны дали себя знать.
Земля, которую спасали, приняла с почетом.
Их не должна забыть Россия-мать.
Слайд 16(файл 20200 424-WA0025)
Ученик 12. Саша Вдовина
Одни лежат на поле брани,
Другие здесь в родной земле.
Лишь соловьи поют на их могилах,
Да ветры буйные проносятся во мгле.
А те, кто еще жив, хотят увидеть
Не в снах, а наяву заботу и любовь.
Они достойны человеческого счастья
И доброго вниманья и покоя.
Слайд 17 (файл 20200 427-WA0017)
Ученик 13. Мэри Гейн
И в этот славный день Победы
Им говорит спасибо наш народ.
Они спасли Россию в трудную годину,
Не жалея сил и жизни, шли вперед.
Желаем всем, кто нам ковал Победу,
Здоровья, счастья в этот сложный век.
Они достойны получить заслуженную старость,
Пред ними пусть снимает шапку каждый человек!
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- Почет и вечная слава тем, кто в годы войны защищал родину от врага и тем,
кто стоял в тылу у станков и выращивал хлеб на полях, всем тем, кто своим
трудом и подвигом приближал долгожданную победу.
Слайд 18(файл 20200 423-WA0046)
Ученик 14. Эдик Смирнов
-Во время Великой Отечественной войны многие предприятия с западной
части страны были эвакуированы в наш родной город Бийск.
• Спичечная фабрика – это одна из первых эвакуированных
предприятий, прибывших в г. Бийск в августе 1941 г. из Белоруссии.
• В сентябре 1941 г. обувная фабрика была эвакуирована из города
Николаева.
Слайд 19(файл 20200 427-WA0015)
Ученик 15. Лиза Кириллова
• «Продмаш» прибыл к нам из Украины. В ноябре на базе авторемзавода
было
организовано
производство
пятидесятимиллиметровых
минометов и мин к ним.
• Завод боеприпасов «Молмаш» был эвакуирован
1941г., изготавливал боеприпасы.

из Серпухова в

Слайд 20(файл 20200 426-WA0014)
Ученик 16. Иветта Неведрова
• «Промэлектропечь» и «Московский завод электротермального
оборудования» в декабре 1941 г. был эвакуирован из Москвы.
• Из Харькова в ноябре 1941 г. был привезен Украинский научноисследовательский институт экспериментальной эндокринологии и
химии гормонов. Выпустили более шести миллионов флаконов
лекарств (анальгин, инсулин,адреналин).
Слайд 21 (файл 20200 430-WA0007)
Ученик 17. Родион Бахтин
• В декабре 1945 г. прибыли эшелоны с оборудованием Ворошиловской,
а в январе 1942 г. Сергиевской швейной фабрик.
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• Из Белгорода в марте 1942 г. был эвакуирован Котельный завод,
который производил котлы. В трудных условиях началось возведение
завода. В 1941 г. рукавный цех был перевезен из Сергиева - Пассада,
где изготавливали пожарные рукава, но кроме этого выпускались и
продовольственные товары – сахар, макароны.
Слайд 22(файл 20200 429-WA0062)
Ученик 18. Маша Чулец
• Табачная фабрика за годы войны выработала огромное количество
нюхательной махорки. Сотни писем с благодарностью о «бийской
махорочке» приходили от солдат и офицеров. Она помогала им в
редкие минутки отдыха.
• Стала появляться машиностроительная промышленность, где
производилась одна четвертая часть продукции Алтайского края. Это
были ручные гранаты, обмундирование, брезент, лыжи.
Слайд 23 (файл 20200 424-WA0008)
Ученик 19. Инга Важенина
- Николай Давыдович Павленко родился в селе Макаровка
Ключевского района. На фронт попал в 1944 году. За боевые заслуги был
награжден медалью «За отвагу». Стихи Николая Давыдовича отличались
правдивостью сюжета и красотой чувств.
«Победа»
Она досталась нам огромною ценой,
Была невосполнимою утрата.
За честь свою мы встали всей страной
От старика до юноши-солдата.
Коварен враг был и неумолим,
Он сеял смерть коварною рукою.
Надеялся, что мы не устоим,
Падёт, чтоб жить под вражеской пятой.
Слайд 24(файл 20200 426-WA0019)
Ученик 20. Арсений Попов
Но мы держались из последних сил,
И день, и ночь, не выходя из боя.
Мы не пустили вражеских громил
Пройтись по Красной площади ордою.
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А сколько раз, ломая вражий клин,
Мы свой вгоняли в чрево супостата.
И пал тогда поверженный Берлин
К ногам усталым нашего солдата.
Слайд 25(файл 20200 424-WA0012)
Ученик 21. Лера Колесникова
Полвека минуло! А кажется, вчера
Родился майский день в багровом свете.
И покатилось русское «Ура!»
От матушки Москвы по всей планете.
И затаив дыханье, слушал мир
(Такого он еще не ведал),
Как надрывался в радости эфир
Для всех понятным возгласом: «Победа!»
Слайд 26 (файл 20200427-WA0019)
Ученик 22. Богдан Якушев
Пустился в пляс молоденький солдат,
На сапогах от пол-Европы глина.
В машине непробудно спал комбат,
Бойцов приведший с Волги до Берлина.
Текут, текут усталые года,
Но жизнь не может отойти без следа,
Уходят ветераны навсегда,
Навечно остается их Победа!
Слайд 27(файл 20200 429-WA0009)
Ученик 23. Саша Перекопновская
«Памятник солдату» Михаил Палатов
Не померкнет в памяти людской
Подвиг победителя-солдата.
Кто прошёл дорогой огневой
И высокий долг исполнил свято.
Солдат – защитник жизни новой,
Скажи, какой нам памятник отлить?
Скажи, солдат, каким великим словом
За подвиг нам тебя благодарить?
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Слайд 28(файл 20200 429-WA0011)
Ученик 24. Матвей Жданов
Всё было: неудачи и невзгоды,
Награды и окопная тоска…
Воевал солдат четыре года,
Памятник солдату – навсегда!
Неугасима память поколений,
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновение
И в скорби постоим и помолчим
Слайд 29(файл 20200 426-WA0020)
Ученик 25. Даша Ефимова
Вспомним всех поименно.
Горем вспомним своим.
Это нужно не мертвым, –
Это нужно живым
- Почтим память всех погибших минутой молчания.
Слайд 30 (файл Светлой памяти павших в борьбе против фашизма)
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (видеоролик)
Слайд 31(файл 20200 426-WA0021)
Ученик 25. Даша Ефимова
Слава вам храбрые,
Слава бесстрашные,
Вечную славу поет вам народ.
Смерть сокрушившие, доблестно павшие,
Память о вас никогда не умрет.
Вечная слава и вечная память
Павшим в жестоком бою!
Бились отважно и стойко с врагами
Вы за Отчизну свою!
Вечная слава героям!
Слава! Слава! Слава!
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Слайд 32(звуковой файл 9мая 1)
Ведущий Березикова О. А.
- 9 мая – День Победы отмечают во всем мире в знак признательности к
нашему народу за великий подвиг. Я уверена, пока в нас живет сострадание,
стремление помочь, умение помнить, мы имеем право называться людьми и
должны быть достойны памяти солдат, защищавших нас, павших героев. Мы
уже ничего не можем сделать, чтобы они вернулись к нам. Нам остается одно
– помнить!
- Вечная память павшим! Вечная благодарность воинам, которые смогли
вернуться, пережив страшные испытания.
- Низкий поклон всем, мужественным солдатам и доблестным труженикам
тыла Великой Отечественной!
- Пусть будет мирным это небо и теплым отчий дом. Пусть будут счастливы
вес люди, пусть здравствует и процветает наша Родина!
Слайд 33(файл 20200425-WA0024)
Ученик 26. Ксения Шевелева
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
Слайд 34 (звуковой файл «Пусть всегда будет солнце»)
Фото детей класса на митинге.
Слайд 35
Рисунки детей
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«Пусть всегда будет солнце»
Солнечный круг,
Небо вокруг Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:
Припев (2 раза):
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.
Милый мой друг,
Добрый мой друг,
Людям так хочется мира.
И в тридцать пять
Сердце опять
Не устает повторять:
Припев.
Тише, солдат,
Слышишь, солдат,Люди пугаются взрывов.
Тысячи глаз
В небо глядят,
Губы упрямо твердят:
Припев.
Против беды,
Против войны
Встанем за наших мальчишек.
Солнце - навек! Счастье - навек!Так повелел человек.
Припев (2 раза).
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