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Отзыв 

на внеклассное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

Дата проведения: 14.02.2019г. 

Группы: 101,105,201 

Провела:преподаватель 

ГБПОУ КК Белореченский индустриально-технологический техникум» 

Дейко В.Г. 

Тема: « Души, опаленные Афганистаном» 

Цель: способствовать формированию патриотизма, воспитывать 

чувство любви к Родине, военной службе. 

14 февраля в техникуме преподавателем Дейко В.Г. было проведено 

внеклассное мероприятие для студентов lи 2 курсов, посвященное 30-

летию вывода советских войск из Афганистана. 

С интересом и волнением слушали ребята исторические справки о 

пути воинов-интернационалистов, об их глубокой любви к нашей Родине, о 

том, как тяжело идти под пули, прощаться навсегда с друзьями, о том, как, 

скорбели над могилами матери, как не дождались сотни невест по всей 

стране своего единственного ... Преподаватель рассказал о том, что в 

Белореченском районе также есть воины-афганцы, выполнявшие свой 

интернациональный долг в Афганистане. Мероприятие закончилось 

просмотром презентации об афганской войне, во время которого звучала 

песня «Афганистан» - « ... Афганистан- красивый, дикий, горный край! 

Приказ простой: «Вставай, иди и умирай ... ». В завершении ребята из 

группы 201 исполнили песни военных лет. 

Мы все в долгу перед ними. Но все, что мы можем сделать- это помнить. 

Помнить о них и 20, и 30 лет спустя - это наш долг. 



- Война ... очень страшное слово. Оно страшно еще и тем, что бывает и в 
мирное время, когда молодым воинам приходится исполнять 

интернациональный долг, - отметили сами ребята в своих выступлениях. 

Этим уроком мы напомнили себе и детям о подвиге наших солдат в 

Афганской войне! Помянем невернув x~m ,~~~. ибо!", - живым! 

Заместитель директора по УВР Ю.В. Климов 



Сценарий внеклассного мероприятие 

"Афганистан - наша память" 

Подготовил: преподаватель БИТТ Дейко В.Г. 

Цель мероприятия: 

воспитание патриотизма через уважительное отношение к событиям, 
связанным с армией; знакомство с творчеством воинов-афганцев и 
участников локальных войн; формирования толерантности и гуманности. 

Задачи: способствовать развитию интереса к истории своей Родины; 

воспитывать чувство долга, патриотизма, любви к Родине, своему народу; 

формировать представления о воинском долге и верности Отечеству; 

формировать уважительного отношения к участникам афганской войны. 

Оборудование и материалы: 

• ноутбук; 
• мультимедийный проектор; 

• экран; 

• мультимедийная презентация (Прш,.03,сеиие 1). 
• • журнальный столик со стаканом воды, кусочком хлеба, свечи; 
• Видеофильм; 
• Песня группы «Любэ» - «Давай за!»; 
• Презентация «Памятники воинам - афганцам». 

Демонстрационный материал: слайды 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Оформление: На экране заставка: «Мы ушли 30 лет назад». (Слайд 1) 

Надпись: «Нужно за мир стоять- войне не бывать!». 

Показ видео из «Афганского дневника». 

(Слайд 2) 

Ведущий 1: 15 февраля этого года исполняется 30 лет со дня вывода 
ограниченного контингента войск в составе 40-ой армии из Афганистана. 30 
лет назад, 15 февраля 1989 г., закончилась война ... 



Вед.2 •·· война, начавшаяся без объявления и длившаяся 9 лет ... 

Вед.1 ... война, в которой погибли советские солдаты и офицеры 

... война, о которой еще 54 416 бывшим и нынешним военным напоминают 
шрамы от ран, боль от потери друзей, сны, в которых еще до сих пор идут 
бои ... 

Вед.2 ... война, в которой мы не выиграли, но и не проиграли ... 

... война, о которой до сих пор неохотно вспоминают власти и спорят 
политики. 

(Слайд 3) 

Ведущий 2: Выполняя просьбу руководства Афганистана о поддержке, 
советское правительство ввело в Афганистан ограниченный контингент 

советских войск, которые участвовали в войне. Тогда- это называлось 

выполнением интернационального долга. Тогда - это важное решение 

относительно ввода советских войск в Афганистан было принято в кабинетах 

Кремля. Тогда ни у кого не было сомнений в правильности принятых 

решений. И наши войска на чужой земле защищали интересы своего народа 

и выполняли интернациональный долг. 

1 чтец. /fiu,ty /J~ 

Все начиншюсь в сем~Ьес~т девятом, 
Декабрь, двадцать пятого числа, 

День этот стал не праздничным, а скорбным, 

Война не мало жизней унесла. 

Мы головы склоняем перед теми, 

Того, кого сегодня с нами нет, 

В боях погибших, на земле Афганистана, 

Тех, кто ушел в неполных 20 лет ... 

Слайд 8 

Вед.2. За эти 30 лет выросли те, кто остался жив в этой войне: это наши 
родители, друзья и знакомые наших мам и пап. 



~tliA- Мы сегодня отдаем дань памяти молодым парням, которые сегодня 

нам годились бы в отцы. Uе170,,11-1~гс.,е 12e,C,)(J_ / 1 Pof52Z!-ltгиf щ 
и - ~ 

сеичас я хочу предоставить слово нашему гостю А. Попову, участнику 
· 

тех событий. 

Ведущий 2. Память о погибших воинах свято хранят их товарищи по 

оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы о них 

помним, пока мы о них говорим. Война будет жить в памяти сирот, 

оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. А в 

памяти людской ей ещё жить долго, потому что её история написана кровь
ю 

солдат и слезами матерей. 

Чтец 2: Дейко В.Г. 

Вновь февраль и метели. 

На душе тяжело. 

Тридцать лет пролетело. 

Сына нет моего. 

Не вернулся домой он. 

Как его я ждала! 

День и ночь в ожиданье. 

День и ночь не спала. 

Каждый скрип на дороге 

Я пыталась узнать. 

Не вернулся сыночек. 

Сиротой стала мать. 

Где-то там, за границей, 

Стоит город Кабул. 

И под городом, где-то, 

Мой сыночек уснул ... » 

Тридцать лет пролетело. 

Потускнели глаза. 

Как бы ты не крепилась, 

Но скатилась слеза. 

Что ж, давайте помянем 

Тех парней молодых. 

Тех! Их нет среди мёртвых, 

Да и нет средь живых! 

Памятники воинам - афганцам (презентация) ~(!__-



Отзыв 

на внеклассное мероприятие, посвященное Дню матери 

Дата проведения: 26.11.2019г. 

Группы: 11,15,17 

Провела: преподаватель 

ГБПОУ КК Белореченский индустриально-технологический техникум» 

ДейкоВ.Г. 

Тема: «Имя твое пронесу как святыню» 

Цель: способствовать осознанию ценности семейных отношений, 

привлечь внимание к труду матерей, их проблемам, выразить ува
жение и 

любовь через стихи и песни. 

В техникуме преподавателем Дейко В.Г. было проведено внеклассное 

мероприятие для студентов 1 курсов, посвященное Дню матери в форме 

праздничного концерта. 

Ведущими концерта были студентки второго курса. На мероприятие 

были приглашены мамы и бабушки выступающих студентов. В начале 

аудитории было рассказано о предыстории праздника. Далее ребята чита
ли 

стихи, пели песни и показывали танцевальные номера. Все выступлен
ия 

проходили одновременно с показом слайдов на большом экране с семейными 

фотографиями студентов. Мероприятие завершилось общим исполнением 

песни по маму. 

Сценарий внеклассного мероприят ..dlil~6Яl:Ш го Дню матери 

заслуживает положительной оценки L~t1,Jf.Jfl~~ ~t&1~ омендован к 

использованию в воспитательном процес 

Заместитель директора по УВР 
.В. Климов 
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Сценарий 
для проведения мероприятия, посвященного Дню матери, 

для студентов ГБПОУ КК БИТТ 

<<Имя твое пронесу как святыню>> 

Подготовила преподаватель 

Дейко Валерия 

Георгиевна 

Белореченск, 2019г. 



Сt(енарий Всекубанского ютссиого часа, посвяще111-1ого Д1
110 Матери 

«ИАtЯ твоё проиесу как свять11110» 

Зал и сцена оформлены цветами, звучит «Аве-Мария». На фоне музыки: 

Слайд 1. 
Вся гордость мира - от матерей 

Без солнца не цветут цветы, 

Без любви нет счастья, 

Без женщины - нет любви, 

Без матерей нет ни поэта, ни героя! 

( Музы,,·а смолкает). 

ВЕДУЩИЙ 1: Добрый день , дорогие друзья! 
ВЕДУЩАЯ 2: Здравствуйте! 

ВЕДУЩИЙ 1: Сегодня наш праздник мы посвящаем Дню матери . 

ВЕДУЩИЙ 1. Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 30.01.1998 года 

№ 120 «О Дне матери», он празднуется в последнее воскресенье ноября, возд
авая должное 

материнскому труду. Инициатива учреждения этого празд
ника принадлежит Комитету 

Государственной Думы по делам женщин , семьи и молодежи. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в наше
й стране, «День матери» занимает 

особое место. Это праздник, к которому никто не может
 остаться равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем Матерям, кот
орые дарят детям любовь, добро , 

нежность и ласку. 

ВЕДУЩАЯ 2. На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из 
таких 

святых, теплых ласковых слов - это слово «МАМА». Самое прекрасное слово на земле -

мама. Это первое слово, которое произносит человек, Слово, которое 
ребенок говорит чаще 

всего . Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, это 
тоже слово «МАМА» 

и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. Это значит то,
 что все люди почитают 

и любят матерей. Во многих странах отмечается День Матери . Люди поздравляют своих мам. 

дарят подарки, устраивают для них праздник. 

Есть самое нежное слово на свете: 

Его произносят в младенчестве дети, 

Его вспоминают в разлуке и муке -

«Мама!» 

ВЕДУЩИЙ 1. 'Это слово несет в себе тепло - тепло материнских рук, материнского слова. 

материнской души. А спо для человека ценнее и ж
еланнее, чем тепло и свет глаз родного 

человека? 
Дети - самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с детства з

нает материнскую 

любовь, ласку, заботу. А дети должны отвечать ей тем же - любовью, вниманием , заботой . С 

уважением и признательностью мы относимся к
 тем людям, которые до седых волос 

почтительно произносят имя матери, оберегают ее старость, да
рят ей покой и старость. 



Как бы ни манил вас бег событий 
Как ни влек бы в свой водоворот,' 
Пуще глаза маму берегите 
От обид, от тягот и забот. 

(Музыкальный номер: песня Валентины Толкуновой «Поговори со мною мама») 

ВЕДУЩАЯ: 

Ах, женщины! 

И красота и праздник! 

И героини юношеских снов! 
С рожденья в дочерях весны прекрасной 
Надежда наша, вера и любовь ! 

В них вечное земное притяженье, 
Очаг семейный и родимый кров 

В них жизни нашей вечное движенье, 

Жена и мать основа всех основ! 

ВЕДУЩАЯ: В раннем детстве своих мам мы любим безоглядной любовью. Позднее наша 

любовь становится сдержаннее. Порой мы им и резко ответить можем, забыв о том , что маме не 

все равно, когда мы приходим домой, с кем бываем. 

ВЕДУЩИЙ: Да, порой она может отругать, испортить нам настроение. но все это потому. что 
ей небезразлична наша судьба. Иногда мы обижаем наших мам, но они нам все прощают, 

продолжая нас любить и нескончаемо верят в нас, стараясь чем - то помочь. как - то защитить. 

поставить на правильный путь, от чего - то оградить. 

ВЕДУЩАЯ: Что может быть на свете более священным , чем имя «Мать» для любого из нас. 
ребенка, подростка, юноши иль поседевшего взрослого, мать - самый родной. самый дорогой 
человек на свете, давший самое ценное - жизнь. 

Я гимны матери пою 

За то, что жизнь ее как подвиг, 

Что сотворила жизнь мою 

И злобы никогда не помнит, 

Я гимны матери пою 

За бесконечное терпенье, 

За смелость в жизненном бою. 

За сладкие любви мгновенья. 

Я гимны матери пою 

На свете нет ее прекрасней , 

Она несет нам в жизни счастье, 

И звезды честь ей отдают. 

Я гимны матери пою 



Отзыв 

на внеклассное мероприятие, посвя
щенное дню народного 

единства 

Дата проведения: 03.11.2020г. 

Группа: 21 

Провела: преподаватель 

ГБПОУ КК Белореченский индустриально-технологич
еский техникум» 

Дейко В.Г. 

Тема: «4ноября - День народного единства» 

Цели: 

• раскрыть содержание понятий «дружба», «единение», «гр
ажданская 

солидарность», «терпимость»; 

• привить учащимся уважение к ценностям дружбы; 

• способствовать развитию терпимости и корректности в об
щении с 

окружающими, побудить учащихся стать добрее
 и более внимательными 

друг к другу; 

• формировать гражданскую позицию, воспитывать интерн
ационализм, 

межэтническое и межкультурное в
заимопонимание 

4 ноября в России отмечают праздник День народного единс
тва. В 

преддверии праздника преподаватель Дейко В.Г. п
ровела мероприятие, 

посвященное событиям, произошедшим 400 лет тому назад. Студенты 

посмотрели документальный фильм об этих драматиче
ских событиях 

русской истории, обсудили его содержание. 

В ходе мероприятия учащиеся познакомились с 
историей возникновения 

праздника, подвигами наших предков во имя незав
исимости Родины. 

На мероприятии преподавателем были использованы следующие 

дидактические средства обучения: 

• компьютерная техника; 

• колонки; 

• презентация; 

• Документальный фильм. 



В перв " ои части мероприятия преподаватель познакомил учащихся с 
историей возникн овения праздника, подвигами наших предков во имя 

независимости Родины. 

Для этого им была использована качественно оформленная мультимедийная 
презентация. Учащиеся внимательно слушали информацию и попутно 

задавали свои вопросы. 

Во второй части мероприятия студенты посмотрели документальный фильм 

об этих драматических событиях русской истории, обсудили 

его содержание. 

Проведенное мероприятие стало возможностью напомнить нам всем о 

наших общих корнях, в полной мере осознать, что единство народов во все 

времена было и остаётся главной национальной идеей России, залогом её 

достойного будущего, понять, что для того, чтобы добиться национального 

успеха, все мы должны быть вместе, независимо от возраста, рода занятий, 

национальности и политических пристрастий. 

Данное мероприятие достигло поставленной цели. 

Заместитель директора по УВР Ю.В.Климов 



Сценарий к Дн10 народного единства 

Цель: Познакомить учащихся с историей установления праздника, 

историческими событиями и героями, связанными с этим праздником. 

Формировать активную гражданскую позицию, воспитывать интерес к 

истории своей Родины. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер 

Слайд№J 

День народного единства - российский национальный праздник. 

Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года, а также (под другим названием) 

отмечался до 1917 года. Последний праздничный (нерабочий) день года. 

Сегодня вы познакомитесь с историей этого праздника, героями и 

событиями, положившими начало празднования этого праздника. 

Слайд №2/3 История ... 

Почти 4 столетия назад в начале ноября народное ополчение во главе с 

купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из 

Москвы и положило начало конца так называемому Смутному времени. 

В Смуту как раз беспредельничали Лжедмитрии, не могли разделить 

властные полномочия между собой бояре все, а Речь Посполитая уже 

планировала, где и что на Руси возведет, когда приберет ее к рукам. 

Тянулось это долго, и если бы у польской шляхты осуществились планы, то 

не жить нам с вами ни в СССР, ни в России. Кто его знает, кем бы мы сейчас 

были? .. 

Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный 

пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам 

народ, без участия власти как таковой. 

Народ скидывался на вооружение последними грошами и шел освобождать 

землю и наводить порядок в столице. Воевать шли не за царя - его не было. 

Рюрики закончились, Романовы еще не начались. Наши пра-пра-пра-пра

много раз пра-деды шли воевать за землю, и они победили. 

Тогда объединились все сосJiовия, все национальности, деревни, 1 ·орода 

и метрополии. 





Этот день по праву называют Днем народного единства. Другого такого 
дня в русской истории не было. 

СлайдN'о4 

22 октября по старому стилю (или 1 ноября по новому стилю) в 1612 году 
бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. гарнизон Речи 
Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с 
Казанскою иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в память этой 
победы. 26 октября ( 5 ноября по новому стилю) командование гарнизона 
интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля 

московских бояр и других знатных лиц, ещё на следующий день гарнизон 

сдался. В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царём 
Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых. 

Слайд №5 Герои ... 

Пожарский Дмитрий Михайлович, князь, родом из Стародубских князей, 

государственный и военный деятель России. 

(1578-1642) 
Дмитрий Михайлович Пожарский родился 1 ноября 1578 года. С 1598 года 

Пожарский - стряпчий и член Земского собора, с 1602 года - стольник. Он 

принимал активное участие в подавлении восстания под предводительством 

И.И. Болотникова. В 1608-161 О годах поддерживал Василия Шуйского. 
Пожарский был участником 1-го народного ополчения против польско

литовских интервентов. В марте 1611 года, во время боев в Москве, был 

ранен. 

С конца 1611 года Пожарский - один из руководителей и вдохновителей 11-
го народного ополчения. После изгнания польских интервентов из Москвы 

кандидатура Дмитрия Михайловича рассматривалась в качестве возможного 

претендента на русский престол. 
В 1612-1613 годах вместе с князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким 

Пожарский руководил временным правительством. В 1615 году он возглавил 
боевые действия русских сил против польских интервентов на юго-западе 

страны. В 1618 году участвовал в походе против польских войск во гла ве с 
королем Владиславом . 
Пожарский пользовался большим авторитетом при дворе, руководил 

Ямским, Разбойным, Приказных дел и Судным приказами. Он участвовал в 
переговорах с Ан глией ( 1617 год ), ПоJн)ше й ( 1635 год), Крымом ( 1630-1640 
годы). 
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Мероприятие посвящен1◄ос 77 - летней годовщине со дн. полного освобож,gения Ленит рада от фашистской блокад1: 
27 январS3 в музее г. Белореченска r 1рошли мероприятия , nосвященн_ы-
77-nетнеи rодовщине со дня полного оснобождсния Ленинграда от <Р<3 
шистской блокады . При соблtОДении всех сан~рных норм в музее побывали ~ 1 
взрослые Беriореченского комплексного центра СО!-lиальн_ого ~ 
вания населения вместе со своим руководителем Тама~ Елыси~. 
Сотрудники музея Мария Фролова и Наталья Шестакова напомнит, 

о страшных событиях , происходивших в осажденном городе . О том, ка• 
мужество и стойкость духа ленинградцев nомоmи преодолеть им все 
тяготы жизни , выжить в нечеловеческих условиях . Потомки сохраняю, 
в памяти подвиг, совершенный Jlенинградцами во в~мя бnокады . На
поминание о тех событиях - паика «бnокадного» хлеба . в рамках встречи в музее , белореченцы почтили память всех павших и ,,..;-:-,- возложили цветы к Вечному огню в 

.:..r..-: ~ · . . • . _ _ парке Победы . - ~-1..IJ~ . ·?,-.; · ~-- .. · :, •А•~ •. ~ : . ~ ,.--, t. _ ... 

Мероприятие «Блокадный хлеб» , посвящ~нное Дню полного осsобо)!Щения Ленинrрада и снятия бпо-
кады , (27 января 1944 год), прошло 27.01.202 1 в Беnореченском инду
стриально-технолоrическом техникуме . Студенты ознакомились с материалами презентаций . связанными 
с героическими событиями тя~ых для нашей Родины дней борь
бы с фашистскими захватчиками , п осмотрели ф v.,,ьм о блокаде, 
затем ответили на вопросы викторины , тематика которой была 
связана с трагическими днями бnокады непокорённоrо Ленинграда. 
Впечатление от увиденного усит1вало звуча н ие Ленинградской 
симфонии Д. Шостаковича , nосвящ~нной жителям города-героя . 
Патриотическому воспитанию молодого поколения в техникуме удепя
ется много внимания. Это мероприятие было подготоапено и проведено 
преподавателями ГБ ПОУ 1(1( «Белореченский индустриально-~ 
гический техникум» : Калиниченко И .М . , Ханжневой А.А. , Чи~и в.r , --°t"N"iif•' : _ ;, Максимово+1 ЕД . , ~ · ·•• -t· "' ' · 

Пранис Ю. Н., ; f~ 1#1 _:.\. .,.. Дейк-о 8 .Г. i i ~ --= 7,!j .... _:t+'··.,. 
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Всероссийский урок памяти «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» 

Дата проведения 27.01.2021г. 

Цели: 

1. формировать у учащихся знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
ее защитниках и подвигах; 

2. способствовать нравственно-патриотическому воспитанию школьников; 

з. воспитывать патриотические чувства, историческую память, уважение к 

старшему поколению. 

Ход урока. 

Ученица: Читает стихотворение О. Ф. Берггольца «Блокадный хлеб» 
Шестнадцать тысяч матерей 

пайки получат на заре -
сто двадцать пять блокадных грамм 

с огнем и кровью пополам . 
... О, мы познали в декабре -
не зря "священным даром" назван 
обычный хлеб. И тяжкий грех -
хотя бы крошку бросить наземь: 

таким людским страданьем он, 

такой большой любовью братской 

для нас отныне освящен, 

наш хлеб насущный, ленинградский. 
Учитель: Ребята, как вы думаете, почему сегодняшнее мероприятие мы начали 

с такого стихотворения? (ответы детей) Да, ребята, 27 января - это день 
полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в 1944 году. И наше 
мероприятие посвящено «Блокадному хлебу». 
Ведущий: Хлеб ... Какое простое, повседневное слово. Оно также естественно 
для нас, как слова мама, солнце, вода. К сожалению, мы, поколение 20-21 века, 
не придаем этому слову того значения и уважения, которое оно заслуживает! 
Ведущий: Большое разнообразие хлебобулочных изделий мы видим сегодня на 
прилавках магазинов: душистые батоны, буханки ржаного с хрустящей 
корочкой, сдобные булочки, калачи, плюшки .... Такое изобилие давно не 
поражает нашего воображения и не дает прочувствовать ту ценность хлеба, 

которую он имеет. 

Ведущий: Страшное веяние нашего времени- мы перестали беречь хлеб! А 
зачем?! Ведь его много, можно пойти и просто купить. 

Ученик: чтение отрывка из стихотворения. 

Не хлебом единым живет человек, 

Но жизни без хлеба не мыслит. 
Хлеб "головою" считали весь век, 

Ему поклонялись, молились. 

Он стоил копейки, голодных спасал 

Был в семьях больших дефицитом ... 
Ведущий: Теперь - новый век, к хлебу новый подход ... Но правильно ли это? ! 
Чтобы понять истинную цену хлеба, поговорим сегодня о военном хлебе. О 
хлебе Великой Отечественной ... О хлебе блокадного Ленинграда ... 



Ведущий: У войны, ребята, свой хлеб: небогатый, отмеренный хлебной 

карточкой. Хлеб суровый, но еще больше необходимый, чем в мирно
е время. 

(Звучит песня «Священная война») 

Ведущий: 22 июня 1941 года началась жестокая, кровопролитная война. 

Горели города и села, гибли тысячи людей. Гитлеровцы продви
гались в глубь 

страны, уничтожая все на своем пути. 

Ведущий: Мужественно держал оборону Брест. Бился с врагом Курск . Жил и 

сражался в кольце блокады Ленинград. Жил и сражался 900 страшных 

голодных блокадных дней и ночей. 

Ведущий: Город, действительно, сражался. За 900 дней блокады заводы 

Ленинграда дали фронту более 2 тысяч танков, 1500 самолетов, 150 тяжелых 

морских орудий, 4500 полевых орудий разных калибров, 12 тысяч минометов, 

212 тысяч единиц стрелкового оружия, более 7 миллионов артиллерийских 

снарядов и мин. 

Ученица: 

Мы рыли рвы - хотелось пить. 

Бомбили нас - хотелось жить. 

Не говорилось громких слов. 

Был дот на каждом из углов. 

Был дом - ни света, ни воды. 

Был хлеб - довесочек беды. 

Сон сокращался в забытье. 

Быт превращался в бытие. 

Была одна судьба на всех. 

Мы растеряли светлый смех. 

Мы усмиряли темный страх. 

Мы умирали на постах. 

Мы умирали ... 
Город жил-

Исполнен малых наших сил. 

Ведущий: Невиданные трудности и страдания пришлось пережить 

Ленинграду, который был лишен запасов продовольствия
 и топлива. Вышли из 

строя водопровод и канализация, не было электричества, дома н
е отапливались. 

К началу осады из Ленинграда вывезли только небольшую ч
асть жителей 

(менее 500 тыс. человек). Около 3 млн. человек не успели уехать. В осажденном 

городе осталось более 400 тыс. детей 

Ведущий: Осенью 1941 года нормы продовольствия снижались пять раз. В 

ноябре рабочие получали по 250 грамм хлеба в день, все остальные по - 125 

граммов. 

Ведущий: Муки в этом хлебе почти не было. В состав блокадных бух
анок 

входили: 10-12% - мука ржаная обойная, остальное - жмых, шрот, сметки муки 

с оборудования и пола, выбойка из мешков, пищевая целлюло
за, хвоя. 

Хлеб был почти единственным питанием ленинградцев
. 

Ученица 
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■ духа. И сыновеи, и внуков воспи-

тывает с малых лет в д'Р,е nатри

11 , в рамках которого хотя и с ошибкой возрождения и становления Бело- t 
э, но все же установлены координаты реченского районного казачьего . 
екроnолей. общества и всего Кубанского ка- 4 

зачества. , 

.._ уже выплачено за исполнение иниции- отизма и пре,qанности К'убанскому 
Jоветником Президента М.А. Федотовым казачеству. он стоял у истоков ~ 

ззрабатывался проект восстановления в Ф 
,,ых соо~~жений Братских могил. Это настоящее время есаул едор . .,,. .. . ' . . 

Гн~иловвдолжностипредседате- . ~, ,. .. 1.: . 
ще 2 О ООО рублей. И эти заемные ля Совета стариков БелорЕt1енского . :-':i..•{· ·, + •J,.. ;,;,. -

1 с ва~и предстоит возвращать. Итоrо районного казачьего общества У~К ~Ж~СТ88 
рубпеи. активно участвует в ~ятельности 

vc fiкax последний й общества. Уважаемыи человек, к « мые енты. Как вы счи-
документ из краево советам которого прислушиваются таете, что такое мужество? Какоrо 

.... ена предстоящих производственных казаки и казачья молодежь. человека можно назвать М_у)!(SСТВЕЭН-
хозданию _уничтоженноrо ансамбпя ~- я б 1972 ? Чт з 7 А как вы - 2 526 400 рубnеи·. ИТОГО _ 55 000 - ыл призван в с!J)МИЮ в ным . о такое герои м 

году. Проходил спужоу в Польской понимаете слова «патоиотизм» и 
wелся бюджету, то есть нам с вами, народной республике в г. Легница . « гражданственность,.»? 
чиновника. Хороши грабли в 5 с полови- Старший стрелок в роте Почетного Эти вопросы были заданы GIY:: 
нов рублей? Вот только почему платить караула - личная охрана командУ- дентам 15-й и 17-й групп БИТТ 
должен бюджет, а не тот, кто Братские ющего Севеgной rpynnы войск. за nреnо.gа~ателями Калиниюченнко 
n-ожил? Эти средстваочень пригодились вQемя служоы я был участником И'. М . , .цеико В.Г., Пранис .. и 

ф 15-щ~радов при встрече почетных Хачатрян АА. на классном часе в 
-ер, на гази икацию станиц~. лиц. Награжцен значком «Отличник индустриально-технологическом 
' построить за 5 с nоловинои миллионов Советской армии», Благодарно- техни~ го__рода Белореченска 12 
1 белореченским стандартам - ну очень стями Министра обороны и коман- фе!WЗЛЯ 2021 года. 
~ухэтажный домишко. Федеральный за- ,gующего Северной группы войск. поиск ответа на эти вопросы 
1:,ектах культурного наследия ... >> (ст.47.З) Gчитаю, что именно служба в армии заставщ:~ обратиться к сgбыт~ям 
гт сохранять эти объекты и в случаях делает из юноши настоящего муж- Великои Отечественнои воины 
~здавать в неизменном облике и иных чину. Выправка, тактическая и фи- 1941 - 1945 годов , потому что 
существовавших на момент уничтоже- зическая подготовка, выносливость мужество, героизм патриотизм и 

· Ф • ф ф и взаимовыручка - одни из важных гражданственность ярче всего про
юто планшет с о ициальнои ото ик- качеств мужского характера. А являются именно в самые сложные 
~ка и иных параметров уничтоженного самое mавное - готовность всеrда для страны годы . 
ления ансамбля Братских могил , которыи защитить свою Родину! Студенты выступили с nо,аготов
n на момент бульдозерных покатушек. И Именно к этому должна стремится ленны_ми доклма!-fи о событиях 
зком обпике он подлежит воссозданию. наша молодежь. Второи мировом воины, рассказали 
<раснодарском крае . закон писан не для Поздравляю всех с наступающим о её трагических последствиях дпя 

· _ 11раздником - .днем защитника всего народа. Внимание спуwа-
➔ите на то, чтq они намереВЗЮfСS! вое отечества! Желаю вам всех благ! телей привлекли данные о том что 
а 5 с половинои _ МttЛЛИОНОВ рубпеи, вот З.а_оровья, ~пости духа и Мноrая потери гражданскоrо населения в 
лингам, nохожии на столбик на могиле и Благая лета! зоне оккуnщ~ии составили огромную 
75 лет назад, до 1946 rода. Разве зто Фе.f'ОР Дмитриевич является цифру.:. 13 684 700 чело_век (Иi 

1ие «бабок»? Да и ero в нарушение .аостоиным примером для казаков! них n~>еднамеренно истреблено 7 
<>шения суда намереваются уменьшить В ноябре прошлого rода он был 420 400 человек). В годы суровых 
iь не над воинскими некрополями, а в удостоен награды Краснодарского испытаний наши соотечественни-

- края за вклад в дело служения ки проявили мужество героизм 
воинских некрополеи. • ку9анскому казачеству - медаль стойкосп, ' ' 
является mавным приоритетом нашеи «князь Гриrоj:_!ий Потемкин» . Особенный интерес у студентов 
эвным приоритетом, исходя из текущих ПRесс-служба Белореченского вызвал фильм Ал~ны Астанущенко 
тяется сохранение вовсе не воинскоrо РКО ЕлеН..!. !11~!!.О~lfКО· «Молод~ гвардия», возвративший 
~;~~оо~~~~~От=~~~ ! ; ''/ ' ' '···''.Т ' ·, ·1'·-.,( 1t~~~~~~~~:g:;~: 
, всенепременном условии - сохранения во _время ~еликои отечественной 
юложенноrо по праху воинов погибших воины_ деиствовала подпольная 

' маnодёжная орrанизация «Молодая 
:'0 · 2021 К д n гвардия» . Фильм снят по роману 
.2 февраля rода ононенко . · · Александ~;?а Фадеева «Молодая 

020 
гваJЩИЯ». Смелость. выдер)!(1(8 , са-

.ми: 24 июня 2 годы мы посетили мосюnадание, сr10собност1:1 д.ейство-
в х.Кубанском, на въезде в Пwехскую. вать Qешительно в сложнои , _опас-
,рбящей матери выmядит скорбно: об- нои обстановке, готовность поити на 

noвconnv nамят самопожертвование - эти качества 
-~ rpacu, тр&ЩIIНЫ • ..__, •.• » « • бып~п и молодогвардейцам. 
;~е выmядктудручающе. Со всех ёУорон При для нынешнею .[1()КОЛ8Нt1U1 
• ~ потрескалась краска ... Памятник вы- молод жи. Богдан Бокий, студент 
,rтым и броwенным ... » - Из публикации 15-й rpg.nnы: 
\ еще уничтоженные Братские могилы, - В~ ~~~::: +о°Л~~щи! 
1ый исторический облик Атаманского мы бУдем такими же 
· сожженный Храм Рождества Боrоро- в любом испытании! 
· rы утверждают - сознательно mава в :' • • ... Кпян~мся! 
·, хочет сохранять историческую память. · -~ аи:,,~L ' -, Клян~ минутой молчания .. . 
}брался новый монумент воздвигнуть... ,-,.:-· &~:..J.1 Минута молчания была знаком 

Елена Кузнецова. . • ., , 1 прекл6не!;IИЯ перед подвиrом моло.:-
' ,1;1огвардеицев и памяти о Великом 
отечественной войнQ.. В ходе ме-

, .;,,_ роприятия студенты БИТТ получи-
ли ответы на вопросы: «Что такое 
мужество и героизм, патриотизм и 

· · ·· ' высокая гражданственность». 
_,. ; Калиниченко И.М. , преподава-

тель .Q~кoro языка и лмтерату
ры 6МП. 

' , .... 



Сценарий урока мужества 

«Бессмертный подвиг молодогвардейцев» 

Дата проведения 12.02.2021г. 

Цель: 

• формирование у учащихся гражданственности, чувства патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных ценностей; 

• создание условий для утверждения в сознании учащихся комплекса 

патриотических ценностей, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование и развитие инициативы и творческих способностей 

учащихся. 

Ради тех, кто ушел, и тех, кто живет сегодня, 

Помните! 

Через века, через года, 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда ... 
Помните! 

Какой ценой завоевано счастье ... 
Р. Рождественский «Реквием» 

Преподаватель. В жизни всегда есть место подвигу ... 
Если задуматься над значением слова «подвиг», то можно определить, 

что подвиги бывают разными как для одного человека, так и для группы 

людей. 
Для одного подвиг - прилежно учиться, для другого - отдать жизнь за 

свою Отчизну, для третьего - любить до самозабвения своё дело ... 
А для героев - молодогвардейцев каждый день их короткой жизни, 

прожитой с начала войны и до последнего вздоха, - это подвиг, подвиг, 

запечатлённый навеки в людской памяти. 

Кто же они, эти молодогвардейцы? Кто воспитал их так и дал им силы, 

что в час испытаний, в грозное для судьбы народа время, они не дрогнули в 

жестоком неравном бою с фашистским зверем? 
Движется время, стирает углы воспоминаний, лечит раны, выравнивает 

душевные потрясения. Но как росток сквозь асфальт пробивается суровая, но 

справедливая истина: «То, что отмечено печатью бессмертия, забвению не 

подлежит». 

Вряд ли в своей повседневной жизни мы осознаем всю необычность 

времени, в котором живем, а тем более прошлого. Чем дальше уходит от нас 

ХХ век, тем дальше некоторые полузабытые понятия - «оккупация», 

«подполье», «фашизм». 



Мастер. Чт~ для нас, живущих в третьем тысячелетии, та война? А ведь 
тем, что на нашеи земле выросло уже несколько поколений, не знавших войн, 
мы обязаны им, солдатам Великой 
Отечественной ... 

Почти 70 лет отделяют нас от 
событий, которые для современных 
мальчишек и девчонок созвучны с 

«Молодой гвардией». Кто были эти 
молодогвардейцы? Просто мальчики 
девочки? Какими они были? .. 

Всего неполных три месяца 

тех 

и 

просуществовала молодежная организация «Молодая гвардия», 
действовавшая в Краснодоне в период с октября 1942 по январь 1943 года. 
Задумаемся на минуту: сколько можно успеть за три месяца? Что можно 
сделать за три месяца? Наверно, почти ничего. 

А ведь за это время можно шагнуть в бессмертие ... 
Давайте, сегодня восстановим хронологию событий далеких для нас 

сороковых годов. 

Шло детство, поспела клубника ... 
Нам день обещал тишину. 
И было нелепо и дико, 

Что вдруг объявили войну. 

Мы ждали гостей. Наша мама, 

Начав хлопотать у стола, 

Смотрела так пристально прямо 

И слёз удержать не могла. 

И болью огромного роста 

Набат поднимался, как крик. 

И было нам, детям, непросто 

Понять этой скорби язык. 
Война надвигалась дико. 

Родной закручинился кров ... 
На блюде забытом клубника 
Сочилась, как алая кровь. 

Преподаватель. Сосредоточив на границе 5,5 млн. человек, около 4,3 
тыс. танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и миномётов, около 5 
тыс. боевых самолётов, 192 корабля, 22 июня 1941 года Германия обрушила 
свой удар на нашу страну. Нападение было внезапным, граница была 
нарушена на огромном участке - от Баренцева моря на севере до Черного 



11(1407) • 2021 год Жестокое обnашение С петьми Белореченская межра, 
_ • К сожале~1ию, все чаще в поЕеднёвнЬй жизни мы стаfiкаваемся с фак- щает о начале приеме 
i c, p~'JC. ,НL, !Юt.Я л._.•'fjl( . тами насилия и жестоко.rо обращения с детьми. Ребеl;!КУ легко причинить кандидатов желающи; 

n р а В t.,"-'!:-;-.- вред . Уязвимость детеи объясняется их физическои, психологической наnравлени' 

--·~-- · .._/ .,,,L- - и социальной незрелостью, а также зависимым, подчиненным положе- Прокуратурой Кр~н~д~Р~дИ' 
• "'"'·Г '' .. . ,-,.,.,- ·~~ ";.·. , ·,: .. -:. нием по отношению к взрослым, будь то родители , опекуны или другие датов , желающих norcrunJ~~;~:г, 

. ·1\.:-:,.;~ ·.
1
,\ ,\;;:>;;, :,._~.; ,;.{1,::& взрослые . Университета проJ<Уратуры Россий 

0<;:~~.-~ / . ~~ ... \ 'N !1 . · Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут ский юридический институт (фил 
~·=' ~= ""'h:•'.: 11 меть различные формы и виды, но их следствием всегда является Федер.ации, l(рымскийюриди• 1ески 1 
~:,[;~ \ ~;~;:,~. ущерб для здоровья, развиТИf!. и социализации ребенка , опасность для Россииской Федерации , в Институт 
~.~ ~/ .. ~

1 
. .-, ~ жизни и нарушение прав детеи. .. юридического университета имени 

~ ~ Под жестоким обращением понимаются причинение физического или дарственной юридической академ
. 

психологического насилия , причинение побоев, нанесение оскорблений , Кандидатам, изъявившим желание 

, __ ,;_;;; . ;с~· , ; ,,_i.•
1 

• невнимательное и небрежное обращение, эксплуатация, включая сексу- направления, до 15.04.2021 необх , --~ * альные посягательства на ребенка. онную прокуратуру по адресу: г. Е 

.;:.: · ~- · , , !• ·t, ...,_~ ... ,· \'; В Российском законодательстве сущес_rвует несколько видов ответ- следующими документами: 
· ,· ~ 1 ·· il¼( :f' llt•' , , 1V ственности лиц допускающих жестокое обращение с ребенком · админи- 1 · заявление в свободной d>орме на 
: 1~~ . .'. ;,- 1··~1'\. · • · [fra ' · :ж направления в конкретный ВУЗ (в 

.~~~,~ ,., _,f_' i_ ~:-', • ст тивная, уголовная, гражданско-правовая ответственность . естокое номера телефонов (в том числе 06 
• ,, .. ~ . .:- о ращени.е с ребенком может послужить основанием для привлечения 2. копия паспорта ; 

~ 
1
·.,,,. . • , ~',fn~ t 120дит~леи (лиц их заменяющих) к ответственности в соответствии с з. копия свидетельства O nеременЕ 

~ ... r . ;:.. i!' · •
4 :7''-: ..' Семеиным кодексом: • • 4 . копия ведомости успеваемости з 

:~ ·. ;; •. '1: ;· &:--~!;,;. ,; -л ишение родител1,ских прав (ст. 69 Семейного кодекса Россиискои плом о специальном об1>азовании п , 
i~ .. , . . .JJ ;.., ft_. -~,1;,.~:: Федерации), _ _ _ 5. характеристики из образовател1 
· •· ,.,.,.,... •,':.f. ~ 'i1'; ' -ограничение родительских прав (ст. 73 Семеиного кодекса Россиискои писанная участковым уполномоче 

· • ~~! J ;-t;:., Федерации), характеризующие материалы (сеид, 
1
' "i'"'i :мl t ~• -отобJ:)ание ребенка при непосредственной угрозе жизни или его здоровью конкурсах и т. п . ); ",i'' (ст. 77 Семейного ксщекса Российс,юй Федерации). Б . .,., ... ,.,., сп,., .. оо форм, 

·· · Признаки того , что ребенок в бе.gе, следы физического насилия : синяки , наркологического диспансеров , _ 

у_кусы ожоги и РУ.бцы «неслучаиного» происхождения следы удушья 7. цветная фотография на матовои 

' Боязнь • б ' увствует себя 8. автобиография. 
. идти домои , ре енок напуган, сердит или печален, ч Автобиография должна быть состаЕ 

. . ., О.(;!ИНОКИМ или отчужденным. событий жизни в хронологическом п 

с Реализация прав ребенка заща:,та их от любых форм насилия , счастье граФия должна содержать следуюL 
: а рта BJ. таврополе прошли каждого ребенка в значительнои ст~пени зависят от нас самих, нашего _ ФИО, год , месяц, число , место ро~ 

.о осс ииские соревнования отношения к ущемлению прав детеи. и место рождения родителей, бра 

: п ортивным танцам «Кубок Уважаемые родители, помните , что добро лечит сердце, зло ранит тело nеQвоначальные сведен!:lя) , адрес 

у м фа» , в котором п~:,иняли ИJ:\УШУ, оставляя рубцы и шрамы на всю оставшуюся жизнь . работы и род их занятии в настоя ~ 
; тие воспитанники клуба « Ра- Если вы стали очевидцем жестокого обращения с ребенком , знаете о каждого члена семьи ; 

» r. Белореченск, руководитель брошенном ребенке или о происходящем насилии над детьми в семье , - факты изменения!амилии, имен, 
Савостина . не будьте равнодушны к детской беде - сообщите в отделение полиции. дающие документы ; 
овой Салтан и Лошкарёва Аде- А еfли Вы в отчаянии, испытываете страх и боль за своих де- - когда , в каких уче ных заведению 

3 стали се_ребря1-:1.ыми призёрами теи, не знаете как ул_учшить взаимоотношения с ними и не у кого - с какого времени начал трудовую 

~е го рии «Молодежь+Взрослые» спросить совета и вам нужна помощь то психологи отделения - какую общественную работу выпо 
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"А НУ-КА, ДЕВОЧКИ!" 

(конкурс) 

Это вечер, посвящённый Женскому празднику 8 Марта. В начале вечера проводит
ся конкурс. Девочки, желающие участвовать в конкурсе, должны пройти его первый 
отборочный этап. Жюри, оценив их участие в I этапе, решает, кого из участниц допус
тить до II этапа. 

Вопросы I этапа вывешиваются заранее: 
1. Какой цветок "украшал" плечо известной героини известного фран

цузского писателя? (Лшzия, А. Дюма "Три мушкетёра, Mwzeдu.) 
2. Как называют в России короткий период теплой погоды в начале осе

ни? (Бабье лето.) 
3. Какие продукты можно приготовить из молока? Назвать как можно 

больше. 
4. Отгадать кроссворд. 
1. Самая знаменитая картина Леонардо да Винчи. 2. Драгоценный ме

талл. 3. Жидкость во флаконе, которую можно купить в парфюмерном ма
газине. 4. Латиноамериканский танец. 5. Произведение, которое чаще все
го исполняют влюблённые юноши, стоя под окнами своих избранниц. 6. 
Животные, обладающие самым длинным по отношению к размерам тела 
языком. 7. Насекомые, которые, несмотря на многовековую борьбу челове
ка с ними, обитают в его жилище. 8. Первая женщина-космонавт. 9. Са
мый большой духовой клавишный музыкальный инструмент. 10. Зодиа
кальное созвездие. 

Ответы. 1. Джоконда. 2. Золото. 3. Лосьон. 4. Ламбада. 5. Серенада. 6. 
Муравьед. 7. Моль. 8. Терешкова. 9. Орган. 10. Овен. 

5. Написать рецепт приготовления любимого блюда. 
Вечер начинается с поздравления с праздником присутствующих жен

щин и девочек. Затем проводится конкурсная программа. 
1 тур. Визитная карточка. 
Каждая участница рассказывает о себе, представляет себя. Это было до-

машнее задание. Примерная подготовка была по пунктам: 
Меня зовут ... 
Мои любимые ... (актёры, цветы, писатели, конфеты) 
Моё увлечение .. . 
Мой наряд ... 
Музыкально-танцевальное выступление. 

11 тур. 
1. Как можно больше составьте слов, используя буквы слова ромашка. 

Время ограничено (1 минута). 
Например: ром, мошка, каша, шар, мак, комар, марка и т. д. 
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В игре ее конный не словит, 
В беде не сробеет - спасет: 
Коня на скаку остановит, 
В горящую избу войдет! 

А сейчас наши финалистки продемонстрируют нам свое умение, мас
терство, выучку. 

Первый конкурс "Знаменитые женщины России". Девушки костюмиро
вали своих героинь и сейчас продемонстрируют их нам. Ваша задача: уга
дать, кого представляет конкурсантка, подсказкой будут костюм героини, 
сопровождающая песня, стихи, слова, относящиеся к героине или време
ни, в котором она жила. У гадавший получает приз. 

Итак ... Начали! 
На сцену выходит женщина в древнерусском наряде, подходит к краю 

"сцены", опирается о спинку стула сзади, из-под ладошки глядит вдаль . . · 
"О, ветер-ветрило, зачем ты так сильно веешь? Зачем мечешь стрелы про
тив воинов моего милого мужа?" 

Замолчала, продолжает смотреть вдаль. В зале слышатся различные 
предложения, наконец, одна из зрительниц кричит: "Ярославна!" И полу
чает приз. 

Ведущая. Встречайте вторую участницу! 
На сцену выходит молодая женщина в воинских доспехах древнерусс

кого воина, в латах, шлеме, с мечом на боку: "Я не буду осаждать вашего 
города и уйду, только вы принесите мне с каждого двора по два воробья и 
одному голубю ... " 

Замолчала. В женщине быстро узнают княгиню Ольгу. 
Ведущая. Представляю вам третью участницу. 
На сцену выходит девушка в гусарском костюме: "А что, друзья, не ви

дали ли вы тут моего командира - Дениса Давыдова?" 
В зале споры, выкрики: "Голубкина!" 

Ведущая. Да! Героиню играла актриса Лариса Голубкина, а вот кого 
она играла? 

Ответ из зала. Надежда Дурова. Первая женщина-гусар. 
Ведущая. Следующая участница . .. . 
На сцену выходит девушка в красной косынке, кожанке, серой юбке, са

погах, с пулеметной лентой через плечо. В зале тишина. Ответ из рядов 
гостей: "Это Анна. Пулеметчица!" Приз уходит к женщине с орденскими 
планками. 

Ведущая. Очень хорошо, что в нашем конкурсе принимают активное 
участие наши гости. Пожелаем им дальнейших успехов, а пока встречайте 
следующую участницу. 

В зале гаснет свет. Только в луче "Юпитера" по сцене медленно идет 
босая, истерзанная девушка. На плече порвано платье, надорван рукав, во
лосы растрепаны, руки связаны за спиной. Девушку сопровождает песня 
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в. Соловьева-Седого на стихи С. Острового "Песня о краснодонцах" . Де
вушка подошла к краю сцены, гордо вскинула голову, откинув с лица воло
сы и задорно "отбила" чечетку. 

В зале тишина. И снова "старая гвардия" подала голос: "Да это Любка 
Шевцова" . 

Свет включается. Раздается песня "Все выше" на стихи П. Германа, му-
зыку Ю. Хайта: 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 
Преодолеть пространство и простор. 
Нам разум дал стальные руки-крылья, 

А вместо сердца - пламенный мотор. 

Все выше, и выше, и вьппе 
Стремим мы полет наших птиц, 
И в каждом пропеллере дьппит 
Спокойствие наших границ. 

Девушка. Утром Москва, вечером Тихий океан, и все за один пере-
лет ... 

(девушка одета в комбинезон и летний шлем.) 
Зал молчит. Ответ следует от ветеранов: "Марина Раскова" . 
Ведущая. Встречайте следующую участницу. 
На сцену с песней выходит девушка в комбинезоне, в белой косынке, с 

большим гаечным ключом в руках, поет: 

Ой, вы, кони, вы, кони степные, 
Боевые друзья, трактора. 
Веселее гудите, родные. 

Нам в поход собираться пора. 
Мы с чудесным конем 
Все поля обойдем. 
Соберем, и посеем, и спашем. 
Наша поступь крепка 
И врагу никогда 
Не гулять по республикам нашим. 

Вот и девичья бригада доказала, что может работать не хуже мужчин! 
В зале снова тишина. "Паша Ангелина!" -и приз вновь уходит к ветера

нам. 

Вновь в зале тухнет свет. Сцена слабо освещена. На сцене девушка, бо
сиком, в изодранном платье, руки связаны сзади, на шее веревочная петля, 
конец петли болтается на груди. 

Девушка . ... Всех не перевешаете, нас миллионы и за мной Москва, а 
там Сталин, и он на посту! 

Снова ответили ветераны: "Зоя Космодемьянская". 
Ведущая. Я представляю вам очередную участницу нашего турнира. 

Ее-то вы наверняка узнаете. 
Звучит песня В. Мурадели на стихи Е . Долматовского "И на Марсе бу

дут яблони цвести". На сцену выходит девушка в костюме космонавта со 
шлемом в руке. Девушка улыбается. 
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