
 

 

 

 

 
 

 

 

(устный журнал для учащихся 9-х классов) 

 

 

 
 

 

 

Библиотека 

МБОУ СОШ № 49 

ст. Смоленская 



Цели:  

1. Воспитание патриотизма, гордости за свою Родину и её героев. 

2. Воспитание уважения и глубокой признательности прошлым поколениям, 

отстоявшим ценой своей жизни независимость нашей Родины. 

 

Оборудование: в качестве сопровождения используется компьютерная 

презентация, книжная выставка, платы. 

 

Библиотекарь: 

Здравствуйте дорогие ребята! В рамках месячника военно-патриотического 

воспитания сегодня, 12 февраля 2015 года мы проводим устный журнал «А 

память нетленна». 

 

1-й Ведущий: Знаете ли вы, что такое война? Знаете ли вы, почему фашизм 

назван историками самой страшной болезнью, чумой ХХ века? Чем больше 

проходит времени с той поры, когда весь мир ликовал под звуки победного 

салюта, тем более далекими кажутся нам события той страшной войны. Выросли 

уже целые поколения, которые не видели и не слышали ничего о массовых 

пытках и казнях, о блокадном голоде, о концлагерях, о сожженных вместе с 

жителями деревнях. Поэтому кое-где пытаются  снова и снова обелить эту чуму 

ХХ века, унесшую миллионы человеческих жизней во всем мире. Это страшно, 

потому что не может быть никакого прощения тем зверствам, что чинили 

фашисты на занятых ими территориях. Мы должны помнить подвиг людей, без 

колебания отдавших свою жизнь, чтобы спасти родину от захватчиков. Нельзя 

забывать об этом, ибо, как говорится: «Тот, кто не помнит своего прошлого, 

обречен, пережить его снова». Сегодня мы с вами поговорим о том, чему никогда 

не были свидетелями, но о чем мы должны знать и помнить! По дорогам той 

далекой войны поведет нас фронтовая поэзия, строки которой для ее авторов – это 

их прожитые часы и мгновения среди огненного ада. Постараемся взглянуть на 

войну их глазами. 

 

Страница 1 «Вставай, страна огромная!...» 
 

(демонстрируются слайды, звучит песня «Вставай, страна огромная!») 

 

1-й Чтец: 

Казалось, было холодно цветам, 

и от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

обшарили немецкие бинокли. 

 

Цветок, в росинках весь, 

к цветку приник, 

и пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 



влезали в танки, закрывали люки. 

 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

Страница 2 «Призывники» 
 

2-й Ведущий: Из воспоминаний ветерана войны: «Война!.. Как все было 

неожиданно.… Только вчера во всех школах провожали в большую жизнь 

выпускников, только вчера в газете написали, что в Германию ушел советский 

состав с сахаром и мукой. Да, еще такая дружественная была страна. … И вот 

вместо танцев и гармошки – слезы прощания с родными и близкими. И вот уже 

сотни бомб и снарядов сброшены на советские города, гибнут люди…» По стране 

объявлена всеобщая мобилизация. На фронт, на передовую забирают всех 

мужчин, кому уже исполнилось 18 лет. Восемнадцати-, девятнадцати-, 

двадцатилетние – это они первыми ушли на фронт, это они первыми встали на 

пути врага. Никто тогда еще не знал, что война будет страшной и долгой, что она 

унесет миллионы жизней, и что самый сильный ее удар придется на плечи тех, 

кому от 16 до 20… Вчерашние школьники…Горечью и болью наполнялись 

людские сердца, когда провожали на фронт таких молодых ребят. Самых лучших, 

самых умных – будущее страны. Но верили в то, что они не отступят, не сдадутся, 

не дрогнут перед врагом. Ведь теперь они были солдатами, вставшими на защиту 

Родины, а это значит… 

 

2-й Чтец: 

С военным грузом на плечах, 

в поту до мыла. 

И тяжелел за шагом шаг, 

а вьюга выла. 

И на ходу дремал солдат, 

от ран ли бредил, 

коль падал, падал не назад –  

лицом к Победе. 

И был декабрьский лют восход, 

свет не струится. 

Команда: «Прекратить отход, 

ведь там – столица!» 

И был от крови снег горяч, 

а кровь людская… 

Солдат, в затишья миг не плачь! –  

судьба такая… 

Солдат, сегодня не засни 

с собой в беседе, 

а коль придется лечь костьми –  



лицом к Победе! 

 

1-й Ведущий: Статистика тех лет говорит, что из призывников 1941 года назад не 

вернулся почти никто… 

 

 

Страница 3 «Мужество» 
 

(звучит песня «На безымянной высоте») 

 

2-й Ведущий: Бои за безымянную высоту порой решали очень многое во 

фронтовой обстановке: выбить противника из своих тылов, отстоять дорогу, мост, 

защитить переправу. Каждый куст становился укрытием, каждый дом – 

бастионом. Во что бы то ни стало остановить врага, не дать ему осуществить свои 

военные планы – ради этих маленьких побед на безымянных высотах отдано так 

много жизней. А в военной сводке Совинформбюро звучало: «На фронте ничего 

существенного не произошло. Велись бои местного значения. 

 

3-й Чтец: 

Комбату приказали в этот день 

Взять высоту и к сопкам пристреляться. 

Он может умереть на высоте, 

Но раньше должен на нее подняться. 

И высота была взята, 

И знают уцелевшие солдаты: 

У каждого есть в жизни высота, 

Которую он должен взять когда-то. 

А если по дороге мы умрем, 

Своею смертью, разрывая доты, 

То пусть нас похоронят на высотах, 

Которые мы все-таки берем. 

 

(фотография Александра Матросова) 

 

1-й Ведущий: Александр Матросов. Это имя всем хорошо знакомо. 

Девятнадцатилетний герой погиб в боях за небольшую деревушку Чернушки. Был 

дан приказ – отбить у противника деревню и укрепиться на данном участке 

фронта. Немцы очень тщательно подготовили оборону этого плацдарма, поставив 

там множество дотов – укреплений с пулеметами. Двигаться вперед советские 

бойцы не могли. Хорошо укрепленный дот, который невозможно было взорвать, 

казался непреодолимым препятствием для солдат. Пулеметной очередью убивало 

многих. Александр Матросов вызвался уничтожить эту пулеметную точку сам, 

подполз к доту и своим телом закрыл огневую позицию врага. Героя разорвало на 

части, но жизни его товарищей были спасены. Пехота пошла вперед, приказ был 

выполнен, деревня взята. Мужественно дрались с врагом наши солдаты и на 



земле, и в небе. О многих подвигах можно рассказывать, вспоминая тех, кто 

жертвовал собой, спасая товарищей, вызывая огонь на себя, не щадил жизни во 

имя свободы Родины, кто не желал становиться рабами и предателями. И многие 

из героев встречали свое совершеннолетие в бою, взрослея и мужая раньше срока. 

 

 

4-й Чтец: 

В сорок третьем в атаке 

Сквозь крутые снега 

Шли ребята на танки, 

Сокрушая врага. 

 

Фашистские танки все ближе, 

И, кажется, выхода нет, 

Но встал на пути их мальчишка 

Неполных пятнадцати лет. 

 

Зажав, как заветную книжку, 

Гранат смертоносный пакет, 

На танки рванулся мальчишка 

Неполных пятнадцати лет. 

 

Страница 4 «Партизанский край» 
 

2-й Ведущий: 25 июля 1942 г. война пришла на землю Кубани. Фашистские 

захватчики ворвались в наш родной край. Пришли они и в нашу станицу. Тяжким 

стоном стонет Кубань под кровавым немецко-фашистским игом. Будто мертвые 

лежат колхозные поля. Разрушены и сожжены кубанские станицы и города. 

Черная тень страдания и горя легла на плечи наших дедов, отцов, матерей.В ходе 

войны Кубань побывала и глубоким тылом и прифронтовой полосой, и театром 

военных действий. Битва за Кавказ была одной из важнейших в годы войны. 

Победа в этой битве стала одним из слагаемых коренного перелома в ходе войны. 

Бесстрашно сражались с врагом подпольщики и партизаны. К ноябрю 1942 года 

насчитывалось около 6 тысяч партизанских отрядов, из них на Кубани 

действовали 86 отрядов. Партизаны Кубани уничтожили 15 тысяч фашистов, 50 

мостов, пустили под откос 14 поездов. В Северском районе действовали 

партизанские отряды «Иль», «Мститель», «Овод», база которого находилась за 

поселком Планческим. 

 

5-й Чтец: 

Шумел сурово смоленский лес, 

Спускались синие туманы, 

И сосны слышали окрест, 

Как шли на битву партизаны. 

Тропою тайной меж берез 



Спешили дебрями густыми, 

И каждый за плечами нес 

Винтовку с пулями литыми. 

В лесах врагам спасенья нет: 

Летят советские гранаты, 

И командир кричит им вслед: 

«Громи захватчиков ребята!» 

Шумел сурово смоленский лес, 

Спускались синие туманы, 

И сосны слышали окрест, 

Как шли с победой партизаны. 

 

(демонстрируются презентация «По местам боевой славы 20 ГСД») 

 

1-й Ведущий: Свою задачу получил и 265-й полк 20-й дивизии: во что бы то ни 

стало овладеть высотой Ламбина и выйти на станицу Смоленскую. По горным 

дорогам, разбитым, размытым почти непрерывными дождями и мокрым снегом 

продвигалась к переднему краю 20-я горнострелковая дивизия под 

командованием генерала — майора Турчинского.13 февраля 1943 года бойцами 

горно-стрелковой дивизии была освобождена ст. Смоленская. Во время 

ожесточенных боев погибло около 5 тысяч солдат 20-й горно-стрелковой дивизии. 

С фронтов Великой Отечественной Войны не вернулись 500 тысяч кубанцев. 

Вечная им память! 356 наших земляков были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. Пусть каждый из нас в минуты радости помнит, что именно 

фронтовикам, этим необыкновенным людям, мы обязаны своей свободой, 

жизнью. Пусть каждый, кому приходится трудно, не забывает, что на фронте 

было намного труднее. Пусть никогда не померкнет в нашей памяти величие 

солдатского подвига. Советские солдаты отстояли Свободу. Они добыли Победу. 

Они принесли Счастье. Так будем же благодарными потомками. Всегда, всегда 

будем помнить о них. 

 

(звучит песня «Журавли») 

 

Библиотекарь: 

 

Всем спасибо за внимание, 

Говорю Вам до свидания, 

До новых встреч… 

 


