Концерт, посвящённый 9 мая 2012 г.
«Память, которой не будет конца…»
Красивая музыка: (слайд 1) Я: Здравствуйте, ребята. Мы собрались сегодня
в предверии 9 мая - когда весь народ нашей многонациональной страны
будет отмечать светлый праздник Великой Победы над фашисткой
Германией.
(слайд 2) Я: Немало лет прошло с тех пор, но чем дальше отодвигает нас
время от тех исторических событий, тем масштабнее и величественнее
видится их значение сегодня. Человечество никогда не забудет воинские и
трудовые подвиги народа, освободившего Европу и территорию нашей
страны от фашистских захватчиков.
(слайд 3) Я:Мы здесь с тобой не потому, что дата,
Как злой осколок, память жжет в груди.
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя –
Великой Армии Простой солдат.
Давайте перелистаем страницы самой жестокой и разрушительной Великой
Отечественной войны: вспомним военные песни, послушаем стихи о
подвигах русских солдат.
Мы начинаем школьный концерт «Память, которой не будет конца…»,
посвящённый всем участникам этой суровой Великой войны.
(слайд 4) На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война. Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за
освобождение родины от фашизма.
(слайд 5)Война – время массового патриотизма, отваги, самопожертвования.
В холод и зной, пургу и метель приходилось отдавать свой долг перед
Родиной.

Выступление с песней 1 «А» класс.
(слайд 6) Я: Фронт налево, фронт направо,
И в февральской южной мгле
(слайд 7) Страшный бой идёт кровавый,
Смертный бой, не ради славы,
Ради жизни на земле!
Выступление со стихом 1 «А» класс.
(во время выступления слайды 8, 9)
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(слайд 10) Ведущий: Зимой 1941- 42 гг. Ленинград сковала лютая стужа.
Не
было
топлива
и
электричества.
От
голода
люди
умирали
прямо
на
улицах.
В день рабочие получали лишь до 250 граммов суррогатного хлеба,
Муки в этом хлебе не было. Его выпекали из мякины, отрубей, целлюлозы.
Положение было крайне трудным.
(выступление 1 «Б» класса с песней)
(слайд 11) Я: Те, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу. Женщины
заменили ушедших мужчин: строили самолёты и танки, пахали и сеяли, а
ещё – растили детей, спасая тем, самым будущее страны и ждали…
(слайд 12) Дети также старались помочь всеми силами в борьбе с врагом.
Не щадя себя в огне войны
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями.

Выступление со стихом 1 «Б» класс
(слайд 13)Я: Много прекрасных строк посвятили поэты суровой солдатской
службе. Они и сегодня звучат, как призыв к пробуждению добрых
человеческих чувств: сострадания, душевной отзывчивости и участия.
Мы пригашаем на сцену 2 «а» класс с песней о войне.
(слайд 14) Я: Ах, сколько было за войну атак,
Успешных, а подчас врагом отбитых,
(слайд 15) На выжженных огнём полях,
Солдатской кровью те покрыты.
Выступление 2 «А» со стихом.
(Слайд 16) Я: И вот наступил долгожданный День Победы. 9 мая 1945 г.
Этого события люди ждали 1418 дней. Более 20 млн советских людей
погибли в этой страшной войне.
(слайд 17)Благодарное человечество будет помнить о стойкости, мужестве,
о подвиге советских солдат. Они не только отстояли свободу и
независимость своего Отечества, но и спасли от фашизма другие народы.
(слайд 18)Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край
(слайд 19)Солдаты, подарили вы планете –
Великий май, победный май!
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(Выступление 2 «Б» с песней.
(слайд 20,21) Я: В 45-м возвращались домой солдаты, возвращались
победители, но много было среди радости и ликования, безутешных слёз тех,
кто не дождался своих близких, товарищей, своих родных…
(слайд 22)
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся друзья.
Выступление 2 «Б» со стихом.
Я: Миллионы людей погибли за время ВОВ ради жизни на Земле, мечтая
о том, чтобы войны больше не было, но она снова пришла к нам.
(слайд 23)В 1994 году начинается Чеченская война…
В этой войне героически проявил себя ученик нашей школы Дмитрий
Николаевич Сопляков
(слайд 24) В 18 лет Дмитрий Сопляков был призван в армию в военнодесантные войска. Судьба закинула его в центральную точку Чеченской
республики.
(слайд 25) В одной и операций автомашина была подбита, слышались стоны
раненых. Попросив сослуживцев прикрыть его, Дима поспешил на помощь.
Но снайперская пуля сразила его.
(слайд 26) За проявленный героизм ученик нашей школы - Сопляков
Дмитрий — награжден Орденом Мужества (посмертно).
(слайд 27) Кошмал Олег Николаевич 1.11.1972 – 22.05.2005
Являлся учеником школы №1.
За хорошую учебу в студенческие годы ,активное участие в общественной
жизни неоднократно получал благодарности и грамоты.
Позже Олег поступил на службу в органах внутренних дел на должность
майора милиции. Олег Николаевич зарекомендовал себя как исполнительный
и дисциплинированный сотрудник.
Прослужил в милиции Олег 11 лет.
Погиб майор при исполнении служебного долга в Чечне. Ему было всего 32
года.
Олег был награждён медалями «За безупречную службу» III степени, за
проявленный героизм награждён медалью «За отвагу».
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(слайд 28)
Я: На стенах нашей школы установлены мемориальные доски в знак вечной
памяти об этих героях.
(слайд 29)
Я: Война закончилась. И пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду,
И мы живём. И мы опять весну встречаем,
Встречаем День победы, лучший день в году.
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно не мёртвым,
Это нужно живым.
Почтим память мёртвых минутой молчания. Прошу всех встать.
И сколько бы времени не прошло, мы будем помнить об прошлом русского
народа.
Музыка (слайд 30) Давайте же постараемся сберечь нашу удивительную
планету от новой беды. Пусть больше никогда черные тучи войны не
заслонят солнце над нашей Родиной. Пусть всегда будет мир!
(слайд 31)Спасибо за участие нашем концерте посвящённому Памяти
погибших на войне и ещё раз всех с наступающим светлым великим
праздником Победы!
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