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1. Фильм
2. Фоновая музыка 

Максимова Л.Б:

    Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор и медными глазами
Окинул обреченных… Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня…
Нет, этого я не забуду дня,

    Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз…
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас
Он обезумел. Гневно бушевала
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг,—
Прижались к матерям, цепляясь за подолы.
И выстрела раздался резкий звук,



Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.

    Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
— Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! —
Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя руками мать,
Прижала к сердцу, против дула прямо…
— Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? —
И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,

    И в сердце он вонзается, как нож.
— Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.—
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой,
О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,

    Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?

    Страна моя, враги тебе грозят…

3. Видео ролик (Начало войны)



    Александрова Е.С.
Великая  Отечественная  война  –  1941-1945  -  особая   дата  в  судьбе

нашего народа. Война длилась без малого 4 года. 
      27 миллионов погибло. Из 18-летних погиб каждый третий.

Война – это самое страшное, что может быть в жизни человека.
      Война – это страх, боль человеческих судеб, потеря близких людей. 
      Великая Отечественная война - это бесстрашие защитников Брестской
крепости, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев:
"Ни шагу назад, за нами Москва!"
     Война - это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это
подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего
народа.

Синявин Д.Г:
Начало мая.
Красные гвоздики,
Как слезы тех далеких страшных лет.
И ветеранов праведные лики,
Особенно, которых больше нет.

Когда опять подходят даты эти.
Я почему-то чувствую вину -
Все меньше вспоминают о Победе,
Все больше забывают про войну.

Война еще исчезнуть не готова.
Те годы - миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.

4. Ролик «Я не видел войны»

Александрова Е.С:
Течет река времени. Каждый год наш народ кланяется великой дате,

хотя прошло уже 74 года. 
Есть память, которой не будет конца. 
Мы понимаем, что за все, что имеем, обязаны всем тем, кто воевал,

погибал,  выживал  в  адских  условиях,  когда  казалось,  что  невозможно
было выжить. 



Молодёжь  должна знать свою историю, хранить память  о героях,
освободивших от фашизма  человечество и передавать её из  поколения  в
поколение.  

Стихотворение (студент)

5. Видео ролик (Лучшая песня о войне)

Синявин Д.Г.
Война.  Она оставила свой след в истории каждой семьи. Шрамы

войны остались в каждом доме, в каждом селе, деревне, каждом городе
нашей Родины. 

12 городов Советского Союза  имеют высшую степень отличия, они
удостоены почётного  звания  Город  –  герой  за  героическую оборону  в
годы войны.

       Уходят вглубь истории года

Со славою военной, как солдаты.
Но остаются с нами даты
И вечные герои-города.
Москва и Ленинград,
Керчь, Новороссийск,
Киев, Волгоград,
Севастополь, Минск,
Одесса, Тула, Брест,
Мурманск и Смоленск,
Герои-города! 
Мы отдаём Вам честь всегда!
Всегда!

6. Видео города-герои

Александрова Е.С:

 Мирное время, какое счастье, какая радость! Выстояли, победили!
 Невозможно забыть  те  бедствия,  которые война  принесла  нашему

народу. Мы знаем, какой ценой была завоёвана Победа, и всегда будем
помнить тех, кто отдал жизнь за Родину.



Синявин Д.Г: 
      Стой!  Остановись!  Время,  замри!  Замри и  оглянись  в  прошлое.
Оглянись на них, кого сейчас нет, кто сейчас с камня смотрит на нас с
высоты своих памятников. 

Стой!  Остановись!  Никогда  не  проходи мимо гранитной  стены,  на
которой  золочёнными  буквами  вписаны  имена  павших  на  поле  боя,
замученных  в  фашистских  застенках,  сожжённых,  повешенных,
уничтоженных, но всё-таки непокорённых. Остановись у Вечного огня и
поклонись мужеству и героизму советских солдат.

Максимова Л.Б:
     Здесь всегда  тихо. Здесь говорит история. Здесь говорит подвиг.  
      Здесь говорит нетленная память народа о героях великой битвы.  
      Медленной, суровой вереницей идут и идут люди к мемориальным
местам, обелискам, памятникам. День за днём, год за годом…   
      Словно несут они, сменяя друг друга, почётный караул памяти.

7. Фон под стихотворение
Александрова Е.С:      

Ярко звезды горят,
И в кремлевском саду 
Неизвестный солдат 
Спит у всех на виду. 
Над гранитной плитой 
Вечный свет негасим. 
Вся страна сиротой 
Наклонилась над ним.
Он не сдал автомат 
И пилотку свою. 
Неизвестный солдат 
Пал в жестоком бою. 
Неизвестный солдат – 
Чей-то сын или брат,
Он с войны никогда
Не вернется назад.
Ярко звезды горят,
И в кремлевском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.



8. Видео Минута молчания

Александрова Е.С:
      Окопы засыпаны землей, на полях сражений растут цветы, а на улицах
слышен детский смех. 
       Все это стало возможным благодаря тем людям, фотографии которых
мы храним в семейных альбомах. 
       С каждым годом все реже мы встречаем ветеранов на улицах нашего
города. 
        Всероссийская акция «Бессмертный полк» позволяет  сохранить
уважение и благодарность всем воинам, участникам и простым людям,
которые пережили военные события.

9. Фотографии Бессмертного полка (презентация)
Синявин Д.Г:
Бессмертный полк. И миллионы лиц
Мелькают, словно кадры кинохроник.
Стираются препятствия границ,
Пылает сердце прямо на ладони.
 
Они, как прежде, снова встали в строй
С живыми рядом, стройными рядами.
И на параде каждый здесь – герой,
Их подвиги – всё значимей с годами.
 
На обновлённых фото – ясный взгляд,
И все ещё – такие молодые.
Их миллионы - в том строю солдат,
И все они сегодня, как живые.
 
Солдаты не уходят в никуда,
Они – в сердцах навеки  вместе с нами.
И вот они опять через года
Идут с родными стройными рядами.
 
Как много лет промчалось с той войны
И только память остается в силе.
Лишь дайте ей минуту тишины
Во имя павших и живых солдат России…



10.Видео – «Давным-давно была война»

Максимова Л.Б:
А дни бегут. Большой весною дружной
Украшен мир, насколько видит глаз.
Как дорожить нам нашей жизнью нужно,
Когда она во столько обошлась! 

И не забыты подвиги солдат, 
Их ратный труд и мужество воспеты 
И пусть мы чтим немало разных дат,

                Величественней нет, чем День Победы.

11. Песня «Десятый батальон» (исполняют педагоги)
12. На экране презентация – День Победы

 
                Здесь птицы не поют,

Деревья не растут,
И только мы, к плечу плечо
Врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.

Припев:
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.

Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдет с ума,
Разыскивая нас.



Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет неутомим,
И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.

Припев:
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.

От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие, брат, дела.

Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.

Припев:
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.

Александрова Е.С:
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!



Синявин Д.Г:
 9 мая делегация техникума примет участие в городском шествии к

братскому захоронению, в акции «Бессмертный полк».  Приглашаем всех
педагогов и студентов в 11.15 к зданию администрации города.

13.Фонограмма песни «День Победы»
Фото заставка


