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Проект «Мы помним! Мы гордимся!» 

Номинация: «В авангарде патриотических дел» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. Сегодня для России нет идеи важнее, чем патриотизм. 

Любовь и преданность своей Родине, историческая память важна и 

необходима во все времена и в любом государстве, особенно в трудные 

периоды истории. Крупные социально-политические изменения в стране 

неизменно ведут к смене ценностных ориентиров, тем самым ставя под удар 

духовно-нравственное развитие подрастающего поколения. 

Именно сегодня в России вопросы патриотического воспитания, 

исторической памяти и преемственности поколений вышли на первый план. 

Проблема. Много десятилетий прошло со Дня Победы нашего народа 

в  Великой Отечественной войне, а современные школьники очень немного 

знают о ней. Так в 2014 коду, накануне Дня Победы волонтеры нашей школы 

провели среди учащихся 4-11 классов  викторину, вопросы которой касались 

главных событий, дат и имен Великой Отечественной. Результат показал, что 

большинство учеников очень плохо ориентируются в истории Великой 

Отечественной. 

Именно тогда возникла идея проекта «Мы помним! Мы гордимся!», 

который позволил бы не только узнать историю своей семьи в годы войны, а 

объединил бы учеников и родителей, педагогов, учащихся класса и разных 

возрастов, в поисковой, социально значимой, благотворительной, 

исследовательской и конечно творческой деятельности, которая вызывая 

эмоциональный отклик, позволила бы каждому участнику почувствовать 

причастность к героическому прошлому нашей Родины, способствуя 

формированию у учащихся патриотических чувств. 
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Цель проекта – создание условий, способствующих патриотическому, 

духовно-нравственному развитию учащихся, обогащению социального опыта 

посредством включения в социально и эмоционально значимую деятельность 

направленную на приобщение учащихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны, сохранение преемственности поколений, 

формирование уважения  к военной истории России, защитникам Родины. 

Задачи 

1. Создавать условия для развития познавательного интереса учащихся к 

знакомству и изучению истории Великой Отечественной войны, истории 

своей семьи. 

2.  Способствовать воспитанию гражданско-патриотических чувств к 

Родине, ветеранам войны, воинам российской армии. 

3. Передать эстафету памяти, показать учащимся величие и 

самоотверженность подвига людей, завоевавших Победу  и способствовать  

воспитанию уважения и чувства благодарности ко всем, кто защищал и 

защищает нашу Родину. 

4. Способствовать организации учащихся для проведения акций, 

мероприятий проекта. 

5. Организовать продуктивную совместную, эмоционально-значимую 

деятельность организаторов, партнеров и участников проекта.  

6. Развивать коммуникативные навыки, интеллектуальные и творческие 

способности подростков в совместной общественно-полезной, социально-

активной и познавательной деятельности. 

Область применения. Проект или его отдельные мероприятия могут быть 

реализованы в любом образовательном учреждении общего или среднего 

образования на территории Российской Федерации 

Потенциальные пользователи: учителя, классные руководители,  педагоги-

организаторы, воспитатели, социальные педагоги, реализующие программы 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания. 
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Формы реализации:  

- Коллективные, массовые, групповые  и индивидуальное участие 

(творчество, исследование) 

- Концерт, тематическая встреча, фестиваль, литературно-музыкальная 

постановка, конкурс, торжественная линейка, выставка творческих, 

исследовательских работ. 

- Коллективное творческое дело, коллективно-творческая музыкальная 

деятельность 

Методы реализации: 

- Поисковый (изучение биографий родственников, семейных архивов, а 

также героев, участников ВОв или тружеников тыла; изучение информации о 

событиях ВОв).   

- Аналитический (сравнение, анализ и обобщение полученной информации).   

- Творческий (подготовка и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, 

литературно-музыкальных постановках, исполнение и сочинение стихов и 

песен, музыкальных произведений, исполнение танцев, создание макетов 

поздравлений и т.п.) 

Возрастные группы участников. В реализации проекта в 

общеобразовательном учреждении принимают участие учащиеся с 1 по 11 

класс, классные руководители, учителя, родители. 

Время реализации проекта - мероприятия проекта реализуются в течение 

одного учебного года с сентября по май, однако наибольший эффект - 

достижение значимых личностных результатов, появляется, когда учащиеся 

«растут» в проекте  на протяжении нескольких лет, что позволяет им принять 

разную степень и включенности, и ответственности. 

Ожидаемые (полученные результаты) 

Краткосрочные результаты: участие в проекте учащихся с 1 по 11 класс, 

родителей учащихся, учителей; формирование новых контактов социального 

партнерства. 
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Долгосрочные результаты: 

1. Сохранение памяти о ветеранах, тружениках тыла, детях войны, о 

событиях и датах, подвигах, героических именах  Великой Отечественной 

войны  (чувства благодарности и сопереживания, внимания, почтения, 

заботы и уважения) 

2. В ходе  реализации мероприятий проекта  устанавливаются новые  

связи  и повышается  эффективность взаимодействия с социальными 

партнерами образовательного учреждения (на уровне отдельных учащихся – 

личное взаимодействие). 

3. В ходе реализации мероприятий проекта общая деятельность 

учителей и учащихся, позволяет создать эмоциональную включенность и 

равенство в проявлении патриотических чувств. 

4. Учащиеся получают практические навыки сбора и обработки 

информации, совершенствуют навыки работы на компьютере, с оргтехникой, 

навыки исследования проблемы в ходе реализации мероприятий проекта. 

5. Приобретение учащимися с 1 класса опыта участия в социально -  

значимых мероприятиях. Старшие школьники получают и активно 

используют возможность публичных выступлений перед различной 

аудиторией, приобретают и реализуют навыки социального общения. 

6. Переживание чувства успеха и радости, гордости за результаты 

своего труда (в том числе при участии в вокальных конкурсах) 

7. По мере включения учащихся в проект наблюдается проявление 

чувств патриотизма и любви к Родине.  

8. Личностные результаты становятся заметны, когда учащиеся 

принимают участие в проекте каждый учебный год в новом качестве. 
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 Проект «Мы помним! Мы гордимся!» 

Номинация: «В авангарде патриотических дел» 

 

Направленность на гражданско-патриотическое воспитание учащихся  

долгие годы является приоритетной для педагогического  коллектива МБОУ 

СОШ №1 имени А. Ваганова не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности, внеклассной работе. 

Понятие «патриотизм» включает в себя сформировавшуюся позицию 

верности своей стране и солидарности с её народом, чувство гордости за свое 

Отечество, малую родину, то есть край, город, где гражданин родился и рос. 

Патриотизм включает и  активную гражданскую позицию, готовность к 

служению Отечеству.  

Информационная карта проекта 

 

№ Структурные 

компоненты 

Содержание 

1.  
Наименование 

Проекта 
 «Мы помним! Мы гордимся!»  

2.  Сроки реализации 
(Ежегодно с 2014 года) 

сентябрь  - май  

3.  
Организатор и 

руководитель Проекта 

 МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова г. Мончегорска 

Ивонцина Г.Л., директор школы 

4.  
Творческая группа 

педагогов 

Кузькова Татьяна Александровна, заместитель 

директора  по воспитательной работе; 

Пастушенко Светлана Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы; 

Тур Любовь Ивановна, учитель русского языка и 

литературы; 

Лозовер Татьяна Анатольевна, учитель музыки; 
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Дружинина Татьяна Игоревна, учитель начальных 

классов; 

Швакуляк Екатерина Васильевна, учитель начальных 

классов 

Погудина Ольга Владимировна 

5.  Участники 
Учащиеся  МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова г. 

Мончегорска, родители учащихся, учителя 

6.  Партнеры 

 - Городское отделение общественной организации 

«Дети войны»: 

- Отделение всероссийского общества слепых и 

слабовидящих;   - Совет ветеранов; 

 - Образовательные учреждения города Мончегорска, 

- Отдел по делам молодежи и взаимодействию с 

общественными организациями г. Мончегорска; 

- Централизованная библиотечная система  

- Городской центр культуры; 

- ЦРТДиЮ «Полярис» 

7.  Цель 

Создание условий, способствующих 

патриотическому,  духовно-нравственному развитию 

учащихся, обогащению социального опыта 

посредством включения в социально и эмоционально 

значимую деятельность,  направленную на 

приобщение учащихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны, сохранение преемственности 

поколений, формирование уважения  к военной 

истории России, защитникам Родины. 

8.  Задачи 

1.  Создавать условия для развития 

познавательного интереса учащихся к знакомству и 

изучению истории Великой Отечественной войны, 
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истории своей семьи, 

2.  Способствовать воспитанию гражданско-

патриотических чувств к Родине, ветеранам войны, 

воинам российской армии; 

3. Передать эстафету памяти, показать учащимся 

величие и самоотверженность подвига людей, 

завоевавших Победу  и способствовать  воспитанию 

уважения и чувства благодарности ко всем, кто 

защищал и защищает нашу Родину. 

4. Способствовать организации учащихся для 

проведения акций, мероприятий проекта. 

5. Организовать продуктивную совместную, 

эмоционально-значимую деятельность 

организаторов, партнеров и участников проекта.  

6. Развивать коммуникативные навыки, 

интеллектуальные и творческие способности 

подростков в совместной общественно-полезной, 

социально-активной и познавательной деятельности. 

9.  
Этапы реализации 

проекта 

1.Организационно-адаптационный (планирование, 

организация работы, подбор  материала)   –до 15 

сентября; 

2.Основной (работа по проекту на всех уровнях, 

мониторинг промежуточных результатов реализации 

проекта) – октябрь  –  май.; 

3.Аналитический – (подведение итогов работы в 

рамках проекта,  итоговых  исследований) - июнь  

10.  

Предполагаемые 

результаты проекта 

Краткосрочные результаты: участие в проекте 

учащихся с 1 по 11 класс -760, родителей учащихся 

до 300, учителей - 49; поддержание контактов 
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социального партнерства 

Долгосрочные результаты: 

1. Сохранение памяти о ветеранах, тружениках 

тыла, детях войны, о событиях и датах, подвигах, 

героических именах  Великой Отечественной войны  

(чувства благодарности и сопереживания, 

внимания, почтения, заботы и уважения) 

2. В ходе  реализации мероприятий проекта  

устанавливаются новые связи  и повышается  

эффективность взаимодействия с социальными 

партнерами образовательного учреждения (на 

уровне отдельных учащихся – личное 

взаимодействие). 

3. В ходе реализации мероприятий проекта общая 

деятельность учителей и учащихся, позволяет 

создать эмоциональную включенность и равенство 

в проявлении патриотических чувств. 

4. Учащиеся получают практические навыки 

сбора и обработки информации, совершенствуют 

навыки работы на компьютере, с оргтехникой 

исследования проблемы в ходе реализации 

мероприятий проекта. 

5. Приобретение учащимися с 1 класса опыта 

участия в социально -  значимых мероприятиях. 

Старшие школьники получают и активно 

используют возможность публичных выступлений 

перед различной аудиторией, приобретают и 

реализуют навыки социального общения. 

6. Переживание чувства успеха и радости, 
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гордости за результаты своего труда (в том числе при 

участии в вокальных конкурсах) 

7. По мере включения учащихся в проект 

наблюдается проявление чувств патриотизма и 

любви к Родине.  

8. Личностные результаты становятся заметны, 

когда учащиеся принимают участие в проекте 

каждый учебный год в новом качестве 

 
Механизм реализации проекта 

 

Достижение целей и задач осуществляется реализацией плана 

мероприятий, рассчитанных на период с октября по май.  

Каждое мероприятие предполагает коллективную и массовую, 

индивидуальную, творческую,  исследовательскую деятельность учащихся, а 

также проведение коллективных социально-значимых дел. 
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План мероприятий 

проекта «Мы помним! Мы гордимся!» 

 

№ Мероприятия, краткое описание Время 

проведения 

Колич-во 

участн. 

Отв.  

лица 

Представлено  в 

приложении  

1.  Тематические классные часы, беседы, 

лектории, посвященные  событиям ВОв, 

Разгрому немецко-фашистских войск в 

Заполярье, Дням воинской Славы, 

юбилейным датам, встречи с 

представителями старшего поколения 

военного времени, ветеранами боевых  

действий 

 Согласно планам 

классных рук. 

Сентябрь - май 

 Все 

учащиеся, 

родители 

уч-ся 

Классные 

руководители 

  

- 

2.  Благотворительные акции, посвященные 

Дню пожилого человека: 

- Участие в концерте для пожилых людей и 

лиц с ОВЗ в Детской и центральной 

библиотеке; 

- Поздравление с праздником  членов 

организации Дети войны, общества слепых 

К  1 октября  

До 12 

 

 

Все 

классы  

Лозовер Т.А. 

учитель музыки 

Классные рук., 

зам. директора по 

ВР 

- 
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3.  Мероприятия, посвященные присвоению 

школе имени Аркадия Ваганова 

- Литературно-музыкальная композиция «Я 

вам жизнь завещаю…» 

- Торжественная линейка, посвященная Дню 

Памяти, открытие памятной 

информационной доски 

- День Героя – Торжественная линейка, 

посвященная дню рождения А. Ваганова 

Май, октябрь 

2015г 

 

 

11 октября 2015г 

 

 

18 марта 2016, 

2017 

760 Директор школы, 

зам.директора по 

ВР,  по АХР,  

учителя рус. яз.и 

литературы, 

учитель музыки, 

педагог-

организатор 

Приложение 1 

ссылки на СМИ 

стр.22  

 

 

 

 

4.  Торжественная линейка, посвященная Дню 

Памяти Аркадия Ваганова 

11 октября 

ежегодно 

764 Кузькова Т.А., 

зам.по ВР 

Приложение 2 

стр.23 

5.  - «Рыцарский турнир», посвященный Дню 

защитника Отечества 

для  9-11 классов 

- Конкурсная программа для уч-ся 1,2,3,4 

классов 

Февраль 2017 21 

 

 

130 

Кузькова Т.А., 

зам.по ВР 

- 

6.  Участие в региональном этапе 

патриотической песни «За Россию, десант и 

спецназ» «Бухенвальдский набат»  Хор  уч-ся  

Февраль 2015 52 ч-ся Лозовер Т.А., 

учитель музыки 

- 
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7.  - Проведение исследовательской работы по 

истории своей семьи в событиях Вов 

 

- Размещение материалов «Мы помним! Мы 

гордимся!» («Бессмертный полк») в актовом 

зале школы 

Март- май 

с 2015 года 

 

248 семей 

 

 

24 класса 

Классные 

руководители, 

родители 

 

Волонтеры, 

Кузькова Т.А., 

зам.по ВР 

- 

8.  Городской фестиваль творческих 

коллективов (хоров) учителей «Призвание. 

Любовь. Весна»; 

 

- Посвящен 70-летию Победы; 

 

- Посвящен Году российского кино; 

 

- Посвящен 80-летию города Мончегорска, и 

85-летию системы образования города 

Весенние 

каникулы  

С 2014, 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

 

 

 

Лозовер Т.А., 

учитель музыки 

Кузькова Т.А., 

зам.по ВР 

Пастушенко С.А, 

учитель рус.яз. и 

литературы; 

Тур Л. И., 

учитель 

 рус. яз и 

литературы 

(Ссылки на СМИ 

приложение 1) 

Приложение  3, стр. 28 

 

Приложение 4, стр. 32, 

(сценарий) 

 

 

Приложение 5, стр. 39 

(сценарий) 
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9.  Выставка рисунков, плакатов «Мы 

помним! Мы гордимся!» в рекреациях школы 

  

май  

От 50 до 

170 

участнико

в 

Классные 

руководители, 

родители 

учащихся 

 

- 

10.  Военно-спортивная игра «Зарничка»  Май 

 

До 250 

уч-ся 

Учителя 

физической 

культуры 

- 

11.  Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы апрель До 70 

 уч-ся  

1-11 кл 

Классные 

руководители, 

родители 

учащихся 

педагог-

организатор 

- 

12.  Участие в проведении торжественных 

мероприятий, возложение венков, цветов к 

памятнику Защитникам Заполярья  

Октябрь,  

 

май 

До 700 

участнико

в акции 

Классные 

руководители, 

родители 

учащихся 

 

- 
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13.  Показ документальных фильмов о 

событиях, военачальниках, героях, памятных 

датах ВОв  

В течение 

учебного года 

4-11 

классы 

Учителя истории,  

классные 

руководители 

- 

14.  Показ тематической литературно-

музыкальной постановки, посвященной 

Дню Победы для учащихся  

3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов, приглашение 

представителей старшего поколения, 

ветеранов, членов общественных организаций 

С 2010 года 

накануне 

праздника 

Все 

учащиеся 

школы  

3-11 

классов, 

учителя, 

родители 

зам.директора по 

ВР,  

учителя русского 

языка и 

литературы, 

учитель музыки, 

педагог-

организатор 

Приложение 6, стр. 49 

  

Приложение 7, стр.51 

(сценарий) 

 

15.  Участие в городском фестивале 

литературно-музыкальных композиций «Мы 

помним…» (ЦРТДиЮ «Полярис») 

 

Май 2016  

 

Май  2017 

 

 

 

14  

 

14 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

учитель музыки 

зам.директора по 

ВР 

 

Приложение 6 

 

16.  Участие в региональном конкурсе фронтовой  

песни «Эх, путь-дорожка фронтовая» 

Май 2015 2 учитель музыки Да Электронное 

приложение Дипломы 
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17.  Участие в Акции «Бессмертный полк», в т.ч 

помощь в участии лицам пожилого возраста 

Май 

2015, 

2016, 

2017 

 

7-11 

классы, 

до 50 уч-

ся 

Родители 

учащихся, 

классные 

руководители 

- 

18.  Благотворительные акции,  

- Поздравление с праздником  членов 

организации Дети войны, Всероссийского 

общества слепых 

Май 

2015, 

2016, 

2017 

 зам.директора по 

ВР, родители 

учащихся, кл. 

рук., педагог-

организатор 

Приложение 8, стр.61 

19.  

Акция «Мончегорцы, с Днем Победы!» 

Изготовление и размещение поздравительных 

открыток на подъездах домов, в магазинах, 

учреждениях в микрорайоне школы; 

Поздравление мончегорцев во время шествия 

9 мая – вручение открыток 

5-9 мая 

 

 классные 

руководители  1-

4-х классов, 

учитель ИЗО; 

 

 

Волонтеры, 

Кузькова Т.А., 

зам.по ВР 

Да  

Приложение 8, стр.62 
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Главным показателем эффективности какой-либо деятельности 

является, как известно, ее результат. Результатом воспитания является 

личность воспитанника. 

Мы полагаем, что в ходе реализации проекта,  достигается 

поставленная цель, и в созданных условиях учащиеся МБОУ СОШ № 1 

имени А. Ваганова перенимают у старшего поколения  эстафету памяти, 

понимают  величие и самоотверженность подвига людей, завоевавших 

Победу в Великой Отечественной войне, испытывают чувство гордости за 

подвиг нашего народа  и за нашу Родину. 

Для выявления динамики  личностного роста школьников в 6-10 

классах мы используем методику: «Диагностика личностного роста 

школьников». Авторы: Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова, П.В. Степанов. 

Предлагаемый учащемуся опросник, позволяет выявить характер отношений 

школьника к: 

1. Семье. 

2. Отечеству 

3. Земле 

4. Миру 

5. Труду 

6. Культуре 

7. Знаниям 

8. Человеку как к таковому 

9. Человеку как к Другому 

10. Человеку как Иному 

11. К своему телесному Я 

12. К своему внутреннему 

миру, к своему 

душевному Я 

Объединение шкал позволяют использовать методику для исследования:  

воспитанности, отношения к общечеловеческим ценностям, взаимоотношения с 

окружающими, самоотношения и самооценки. 

Мониторинг проводится  педагогом-психологом - Погудиной Ольгой 

Владимировной. В исследовании приняли участие: 

 2015-2016 год. ВСЕГО:268 учащихся 6-10 классов 

2016-2017 год. ВСЕГО:289 учащихся 6-10 классов  

Анализ результатов диагностики показывает стабильно положительную динамику 

отношения учащихся 6-10 классов к основным жизненным ценностям. 
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Активист-подвижник патриотической работы в МБОУ СОШ №1  имени 

А.Ваганова – учитель музыки Татьяна Анатольевна Лозовер. Она убеждена,  

что  именно искусство помогает воспитывать школьников добрыми, 

жизнерадостными, преданными Родине, высококультурными, то есть гражданами и 

патриотами своей страны.  

Более 20 лет под ее руководством в школе работает вокальная студия 

«Жемчужина». За  годы работы накоплен огромный опыт патриотического 

воспитания учеников через коллективно-творческую музыкальную  деятельность. 

Особое место занимает концертная деятельность, которая  объединяет детей 

различной национальной принадлежности и воспитывает уважение друг к другу, 

обогащает  мировосприятие учащихся, а также чувство достоинства и гордости за 

свою страну.  

Учащиеся школы активно принимают участие в конкурсах патриотической 

направленности различных уровней 

Сама Татьяна Анатольевна принимает участие в различных концертных 

программах,  своим творчеством подавая личный пример гражданственности и 

патриотизма. 

С большим воодушевлением Татьяна Анатольевна каждый год готовит 

солистов вокальной студии к исполнению патриотических песен посвященных Дню 

Победы и для литературно-музыкальной композиции, 

Песни в исполнении хора и солистов музыкальной студии:  

Огромное впечатление на зрителей произвела песня в исполнении хора 

учащихся 5-11 классов  – Бухенвальдский набат – 2015 год  

Еще одна песня объединившая учителей и учеников в совместном творческом 

проекте   – «Родина моя» (хор учителей и учащихся) 

Прекрасное сочетание исполнительского мастерства учащихся вокала и танца: 

«Ах, эти тучи в голубом»  -рук.ЛозоверТ.А., Карабанова М.В - танец. 

Некоторые песни  последних лет: 
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«Москвичи»  2016г., «Песня о Великой Победе»  2016г. (представлена на 

региональном конкурсе  «За Россию десант и спецназ»  и 23.02.2017 на концерте в 

городском центре культуры) Исполнители: Лазарев Георгий 10б, Андрусенко Диана,   

Лоськова Милана, 8а класс. 

«Я хочу, чтобы не было больше войны!» Филимонова Анастасия, 9а класс, 2017г. 

Фестиваль творческих коллективов (хоров) учителей «Призвание. Любовь. 

Весна», посвященный памятным датам,  традиционно проходит на весенних 

каникулах и собирает в зале первой школы хоры учителей всех школ города 

Мончегорска. (Приложение 3, стр.28) 

Фестиваль возник благодаря инициативе директора школы Галины 

Леонидовны Ивонциной. Идею поддержал быстро сложившийся творческий 

коллектив в составе учителей русского языка и литературы: Тур Любови Ивановны 

и Пастушенко Светланы Анатольевны, заместителя директора по воспитательной 

работе Татьяны Александровны Кузьковой и, конечно, учителя музыки – Татьяны 

Анатольевны Лозовер.  

Первый фестиваль объединил хоровые и творческие коллективы учителей 

школ города тематикой названия фестиваля - «Призвание. Любовь. Весна» - хор 

первой школы под руководством Т.А. Лозовер исполнил «Учительский вальс» 

II Городской фестиваль творческих коллективов (хоров) учителей «Призвание. 

Любовь. Весна», был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. – 2015 год. (Приложение 4, стр. 32) 

Хор учителей первой школы исполнил песню  «Не будите, журавли, вдов 

России» - эту песню учителя исполнили и для учащихся в литературно-музыкальной 

постановке «Я вам жизнь завещаю…», посвященной присвоению школе имени 

Аркадия Ваганова (Приложение 3, стр.28) 

III Городской фестиваль творческих коллективов (хоров) учителей «Призвание. 

Любовь. Весна», был посвящен году российского кино. Для исполнения  выбрали 

глубоко патриотическую песню из кинофильма «Любовь земная. Судьба» - 
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 «Даль великая» и пригласили  юношей, учащихся 9-10 классов принять 

участие в выступлении вместе с учителями. Ребята очень волновались, но 

справились и  остались очень довольны участием в фестивале вместе с учителями.  

IV Городской фестиваль творческих коллективов (хоров) учителей «Призвание. 

Любовь. Весна», был посвящен 80-летию города Мончегорска, и 85-летию системы 

образования города Мончегорска - 2017 год. (Приложение 5, стр.39) 

По положению, участники могли привлекать для выступлений учащихся своего 

образовательного учреждения, что сделали очень многие коллективы, в том числе и 

первой школы. Открыл фестиваль песней О.Митяева  - «За Полярным кругом» 

учащийся 5 класса. Завершили фестиваль песней «Комсомольцы - добровольцы», 

которую также исполнили вместе с учащимися 9-11 классов. 

В ПРИЛОЖЕНИИ  сценарии фестиваля: 

 - 2017 года, разработанный  Светланой Анатольевной Пастушенко и Татьяной 

Александровной Кузьковой, посвященный 80-летнему юбилею города Мончегорска  

и 85-летию системы образования города (Приложение 5), 

- 2015 года,  посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-

1945гг, разработанный Тур Любовью Ивановной, учителем русского языка и 

литературы при участии Кузьковой Татьяны Александровны, заместителя директора 

по ВР (Приложение 4) 

Мы полагаем, что совместная деятельность учащихся и учителей  в ходе 

фестиваля на основе гражданско-патриотической и духовно-нравственной тематики 

способствует формированию патриотических чувств учащихся. 

Каждый год ученики всех классов МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова с 

волнением ждут и готовятся к литературно-музыкальной постановке, 

посвященной Дню Победы. Очень многие хотят в ней участвовать – это почетно и 

ответственно и свидетельствует об интересе учащихся к тематике мероприятия. 

Ежегодно выбирается определенная тема, в рамках которой учителями 

русского языка и литературы составляется сценарий, распределяются роли, 

подбираются вокальные номера, иногда, как в 2017 году - ученики сами готовят  

танец, который включили в постановку. 
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Сведением материала и вокальных номеров, репетициями с участниками на 

конечном этапе занимается заместитель директора по воспитательной работе Т.А. 

Кузькова.  

Тематика по годам в Приложении 6, стр.49 

Сценарий литературно-музыкальной композиции 2017 года «Песни, 

опаленные войной» в Приложении 7, стр. 51 

Мы, учителя и ученики школы гордимся тем, что два года подряд успешным 

является участие в городском конкурсе литературно-музыкальных композиций «Мы 

помним…», который проводится на базе ЦРТДиЮ «Полярис» - ученики нашей 

школы получили диплом лауреата 1 степени в 2016 году и диплом за 1 место в 2017 

году. Приложение 6, стр.51. 

Дважды в год учащиеся и педагоги школы принимают участие в 

благотворительной акции, посвященной Разгрому немецко-фашистских войск в 

Заполярье (октябрь) и Дню Победы (май). Учащиеся 1-4 классов с удовольствием 

готовят поздравительные открытки ко Дню Победы, которые размещают на дверях 

подъездов микрорайона школы вместе с родителями и которые вручают членам 

общественных организаций «Дети войны» и отделения Всероссийского общества 

слепых. (Приложение 8, стр. 61) 

 Коллектив учителей и учащихся школы гордится присвоением нашему 

образовательному учреждению имени Аркадия Ваганова. Приложение 2, стр.23 

Ежегодно старшеклассники школы под руководством Кузьковой Татьяны 

Александровны, заместителя директора по ВР проводят торжественные линейки, 

посвященные Дню рождения Героя – 18 марта и Дню Памяти – 11 октября. 

Помещения школы не предусмотрены для массового сбора всех учащихся (В этом 

году – 803 человека) поэтому было принято решение задействовать большое 

количество старшеклассников – до 36 человек и проводить линейки в рекреациях и в 

вестибюле школы. Это позволяет создать обстановку, способствующую восприятию 

информации и не требует использования технических средств. Линейка проходит 

утром перед началом занятий. Ссылки на сюжеты ТВМ в Приложении 1,  
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В 2015 году о присвоении школе имени Героя  учащиеся нашей школы, члены 

городского детского парламента «Будущее России»,  рассказали на очередном 

заседании – Приложение 2, стр. 26 

 

Вывод: 

Мы полагаем, что в ходе реализации проекта,  достигается поставленная 

цель, и в созданных условиях учащиеся МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова 

перенимают у старшего поколения  эстафету памяти, понимают  величие и 

самоотверженность подвига людей, завоевавших Победу в Великой Отечественной 

войне, испытывают чувство гордости за подвиг нашего народа  и за нашу Родину 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учебное пособие / Е. С. Полат , М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; 

под ред. Е. С. Полат. — М.: Издательский центр «Академия», 1999-2005. 

2. Степанов П.В. и др. «Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе». - 

М.: АПКиПРО; 2005 г., стр. 8-38 

(Авторы Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова, П.В. Степанов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Ссылки в сети Интернет, 

в социальных сетях на страницы компании ТВМ, газеты «Кольский никель»,  

содержащие информацию о реализации мероприятий проекта 

 «Мы помним! Мы гордимся»   

в МБОУ СОШ №1 имениА. Ваганова г. Мончегорска 
 

1. Линейка памяти Аркадия Ивановича Ваганова 11 октября 2017 года. 

видеосюжет от 11.10.2017 

https://vk.com/video-97676275_456240759 

 

2. Линейка памяти Аркадия Ивановича Ваганова 11 октября 2016 года 

https://vk.com/id41065366?z=video-

97676275_456239687%2Fc1f79009e0b99aa166%2Fpl_post_-97676275_3158 

 

3. Линейка памяти Аркадия Ивановича Ваганова 18 марта 2016 года. Видеосюжет 

ТВМ от 22 марта 2016  

https://vk.com/id41065366?z=video-

97676275_456239086%2F012df3e631dae32ed5%2Fpl_post_-97676275_1599 

 

4. Фестиваль учительских хоров видеосюжет ТВМ от 30.03.2016 

https://vk.com/id41065366?z=video-

97676275_456239108%2Fb71cfaac0cd6a370b3%2Fpl_post_-97676275_1686 

 

5. Фестиваль учительских хоров видеосюжет ТВМ от 07.04.2015 года 

https://vk.com/id41065366?z=video41065366_171018750%2F7d8677b10c4bab7c16%2F

pl_wall_41065366 

 

https://youtu.be/u-2bN283zNk 

 

6. Фестиваль учительских хоров. Статья «Кольский никель» 27.03.2014 

http://kn51.ru/news/leisure/culture/2014/3/27/uchitelya-zapeli.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video-97676275_456240759
https://vk.com/id41065366?z=video-97676275_456239687%2Fc1f79009e0b99aa166%2Fpl_post_-97676275_3158
https://vk.com/id41065366?z=video-97676275_456239687%2Fc1f79009e0b99aa166%2Fpl_post_-97676275_3158
https://vk.com/id41065366?z=video-97676275_456239086%2F012df3e631dae32ed5%2Fpl_post_-97676275_1599
https://vk.com/id41065366?z=video-97676275_456239086%2F012df3e631dae32ed5%2Fpl_post_-97676275_1599
https://vk.com/id41065366?z=video-97676275_456239108%2Fb71cfaac0cd6a370b3%2Fpl_post_-97676275_1686
https://vk.com/id41065366?z=video-97676275_456239108%2Fb71cfaac0cd6a370b3%2Fpl_post_-97676275_1686
https://vk.com/id41065366?z=video41065366_171018750%2F7d8677b10c4bab7c16%2Fpl_wall_41065366
https://vk.com/id41065366?z=video41065366_171018750%2F7d8677b10c4bab7c16%2Fpl_wall_41065366
https://youtu.be/u-2bN283zNk
http://kn51.ru/news/leisure/culture/2014/3/27/uchitelya-zapeli.html


23 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

В 2015 году МБОУ СОШ №1 присвоено имя А. Ваганова 

Информационый стенд в фойе школы 

 

Литературно-музыкальная постановка «Я вам жизнь завещаю...» 
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2015 год выступление членов городского детского парламента Будущее России  

г. Мончегорска ,учащихся МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню рождения Аркадия Ивановича 

Ваганова 18 марта 2016 года, 18 марта 2017 года 
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18.03.2017 

  

 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню Памяти Аркадия Ивановича 

Ваганова 11 октября 2016 года,  11 октября 2017 года 

 

 

видеосюжет от 11.10.2017 

https://vk.com/video-97676275_456240759 

 

https://vk.com/video-97676275_456240759
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Выступление учащихся МБОУ СОШ № 1,  

членов городского детского парламента «Будущее России» на заседании с 

информацией о присвоении школе имени Героя 

(декабрь 2015г.) 

Сегодня, в 21 веке, очень важно сохранить память о великом подвиге советского 

народа, победившем фашизм, выстоявшем в битве за родную землю и 

освободившем многие страны Европы ценой жизней миллионов людей.  

Были герои, чей подвиг не отмечен никакими государственными наградами. Среди 

них имя Аркадия Ивановича Ваганова, часть жизни которого связана с городом 

Мончегорском. 

Ваганов Аркадий Иванович родился 18 марта1922г. в Уржумском районе Вятской 

губернии. В 1935 году его семья приехала на станцию Оленья. В старших классах 

учился в школе №1, в поселке Монча.  

В школе Аркадий мечтал стать военным моряком. Поэтому по окончании десятого 

класса отправил документы в военно-морское училище, но по возрасту не был 

принят. Пошел работать. Райком комсомола направил его старшим пионерским 

вожатым в школу №3. 

 Осенью 1940 года Ваганов был призван в армию. И здесь его мечта стать военным 

моряком начинает сбываться: 31 октября он зачислен в учебный отряд Северного 

флота, что располагался на Соловках. С началом войны положение на Севере было 

серьезным, командование решило сформировать в помощь сухопутным войскам 

добровольческие отряды из моряков. 

Ваганов получил назначение в 200-й отдельный артиллерийский дивизион военно-

морского флота, который занимал позиции на дальних подступах к Москве. 

 – 11 октября 1941г. 
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У деревни Костино под Вязьмой Аркадий Ваганов совершил подвиг, подобный 

подвигу Александра Матросова - пожертвовав собой, взорвал вражеский броневик, 

пулемет которого не позволял выполнить боевую задачу.  Ему было 19 лет. 

Благодаря самоотверженному поступку Аркадия Ваганова отряд моряков смог 

выйти из окружения.  

Командование представило многих к боевым наградам. Но в тех списках не было 

фамилии Ваганова, вероятно, это произошло потому, что в этих боях погиб 

комиссар дивизиона Иван Белозерский, у него, возможно, были политдонесения с  

подробностями выхода из окружения. 

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  в нашей стране проходит 

акция «Имя Героя – школе».   

«Никто не забыт и ничто не забыто» эти слова известны каждому гражданину нашей 

страны и воплощение они нашли в решении Совета депутатов города Мончегорска 

25 марта 2015 года  о присвоении МБОУ СОШ №1 имени Аркадия Ивановича 

Ваганова. 

Наша школа с гордостью будет носить имя Героя, память о нем будет жива! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Городской фестиваль творческих коллективов (хоров) учителей «Призвание. 

Любовь. Весна» С 2014 года  

Руководитель -  Татьяна Анатольевна Лозовер, учитель музыки  

 

2014 год Творческий коллектив учителей МБОУ СОШ №1  

«Учительский вальс»  

Фестиваль учительских хоров. Статья «Кольский никель» 27.03.2014 

http://kn51.ru/news/leisure/culture/2014/3/27/uchitelya-zapeli.html 

 

 

 

 

http://kn51.ru/news/leisure/culture/2014/3/27/uchitelya-zapeli.html
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2015 год -  фестиваль посвящен 70-летию Победы  

 МБОУ СОШ №1 - «Не будите, журавли, вдов России» (видео в приложении) 

 

ТВМ от 07.04.2015 года 

https://vk.com/id41065366?z=video41065366_171018750%2F7d8677b10c4bab7c16%2Fpl_wall_41065366 

https://youtu.be/u-2bN283zNk 

 

                          

https://vk.com/id41065366?z=video41065366_171018750%2F7d8677b10c4bab7c16%2Fpl_wall_41065366
https://youtu.be/u-2bN283zNk
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2016 год - фестиваль посвящен «Году российского кино» 

МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова – «Даль великая»  

(песня из к/ф «Любовь земная. Судьба») (видео в приложении) 

видеосюжет ТВМ от 30.03.2016 

https://vk.com/id41065366?z=video-97676275_456239108%2Fb71cfaac0cd6a370b3%2Fpl_post_-97676275_1686 

 

  

 

https://vk.com/id41065366?z=video-97676275_456239108%2Fb71cfaac0cd6a370b3%2Fpl_post_-97676275_1686
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2017 год - фестиваль посвящен 80-летию города Мончегорска и  

85-летию системы образования города Мончегорска 

МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова  

МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова - «Комсомольцы-добровольцы» 

 (с учащимися 9-11кл.) Видео в приложении 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   4 

МБОУ СОШ № 1 г. Мончегрска  

II городской фестиваль самодеятельных творческих коллективов учителей 

«Призвание. Любовь. Весна», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественой войне 1941-1945гг. 

27.03.2015 

 

Авторы сценария и ведущие фестиваля:   

Тур Любовь Ивановна,  

учитель русского языка и литературы 

Кузькова Татьяна Александровна,  

заместитель директора по воспитательной работе 

 

Любовь:  Добрый день, дорогие друзья! 

Татьяна:  Мы приветствуем всех, кто любит песню, кто слышит, чувствует, 

наслаждается музыкой, кто  несёт музыку в себе.  

Любовь:  Вот уже второй год  в первой школе проходит фестиваль хорового 

пения самодеятельных творческих коллективов учителей «Призвание. Любовь. 

Весна» 

Татьяна:  Кажется всё – как всегда. А ведь нет. Какое-то особое настроение 

вошло сегодня в школу. 

Любовь: А это щедро льются  звуки 

Из необъятной вышины. 

Я к ним протягиваю руки – 

Ладони музыкой полны! 



33 
 

Татьяна:  Наш фестиваль открывает прекрасный руководитель, профессионал, 

своим примером вдохновляющий на творческое, оптимистичное отношение к 

миру и своему месту в нём.  

    Это директор первой школы Галина Леонидовна Ивонцина. 

Любовь: Ну а теперь пришло время представить участников фестиваля 

самодеятельных творческих коллективов учителей. Это творческий коллектив 

лицея имени Владимира Георгиевича Сизова. Приветствуем 

Татьяна: Мы рады видеть на фестивале творческий коллектив школы №10 имени 

Дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова. Удачи! 

Любовь:  Среди участников фестиваля творческий коллектив школы №5 имени 

Олега Измайловича Семёнова-Тян-Шанского. Аплодисменты! 

Татьяна:  Мы приветствуем творческий коллектив школы №7.Спасибо! 

Любовь:  Мы рады видеть творческий коллектив школы №8. Аплодисменты. 

Татьяна: На фестивале «Призвание. Любовь. Весна» творческий коллектив 

школы №14. Удачи! 

Любовь: Среди участников фестиваля творческий коллектив гимназии. Успеха! 

Татьяна: И, конечно, приветствуем творческий коллектив учителей первой 

школы, гостеприимно распахнувшей свои двери для тех, кто не равнодушен к 

хоровому пению 

Любовь:  Наш фестиваль посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Всё дальше уходит от нас 9 Мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, 

какой ценой достался нашим отцам, дедам тот день, и каждый год отмечаем этот 

«праздник со слезами на глазах». Это день славы, день гордости нашего народа, 

день наивысшего почитания поколения победителей. 

Татьяна: В записной книжке фронтовика-песенника есть такие строки: «Мы все 

были на войне солдатами, но ни один из нас не забывал о том, что он – человек. 

Поддерживали друг друга словом, шуткой, песней. Задушевная песня особенно 

лечила наши израненные войной души»: 

 Кто сказал, что надо бросить песни на войне? 

После боя сердце просит музыки вдвойне. 
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Любовь: Вот беда: во всей колонне завалящей нет гармони, 

А мороз – ни стать, ни сесть... 

Снял перчатки, трёт ладони, 

Слышит вдруг: «Гармонь-то есть». (Вальс «В лесу прифронтовом») 

И от той гармошки старой, что осталась сиротой, 

Как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой.  

От машин заиндевелых шёл народ, как на огонь. 

И кому какое дело, кто играет, чья гармонь. 

 

И, сменивши пальцы быстро, он, как будто на заказ, («Три танкиста») 

Здесь повёл о трёх танкистах, трёх товарищах рассказ.  

А гармонь зовёт куда-то, далеко, легко ведёт. 

Ах, какой вы все, ребята, замечательный народ. 

Татьяна: Творческий коллектив лицея имени Владимира Георгиевича Сизова 

считает, что песни военных лет поддерживают связь поколений, трогают своей 

простотой, задумчивостью, мелодичностью. 

Любовь: В песнях военных лет  и о войне есть и торжественная трагедийность, и 

спокойное, грустное понимание пережитого,  столкновения мечты, беды, юности 

и войны. 

Татьяна: Мы приглашаем  на сцену хор лицея  имени Сизова. Музыка Я. 

Дубровина, слова В. Суслова «Песни наших отцов». Руководитель: Екатерина 

Васильевна Хомицкая 

ПЕСНЯ 

Любовь: У времени есть своя память – история. Историей стала песня 

композитора Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского «Катюша». Песня, 

ставшая визитной карточкой России, самой популярной песней русского народа. 

Татьяна: Эта песня сразу же была принята – и сердцем солдата, и сердцами тех, 

кто ждал его дома. В этой песне есть всё: вера в победу, надежда на возвращение, 

любовь, верность, преданность, сама жизнь. 

Любовь: Мы приглашаем творческий коллектив школы №10. 
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Руководитель хора: Светлана Викторовна Сидоренко 

ПЕСНЯ 

Татьяна: Ночь... Бойцы отдыхают в землянке,  пишут письма любимым. Всё 

вроде есть, а чего-то, самого главного, не хватает. Конечно, песни. Такой, чтобы и 

атмосферу передавала, и душу героев раскрывала, и сердце зрителя взяла. 

Любовь: И такая песня «Тёмная ночь» композитора Никиты Богословского 

появилась в фильме «Два бойца». А снимали фильм в 1942 году, в самый разгар 

войны. 

Татьяна: А вот песню композитора Бориса Мокроусова «Эх, путь-дорожка, 

фронтовая...» считали истинно народной. И как рефрен для всех звучали строки: 

«А помирать нам рановато. Есть у нас ещё дома дела»  

Любовь: Фронтовая песня... Её невозможно слушать без слёз. В ней такая 

интонация «тех лет», что она сразу и навсегда вонзается в сердце.  

На сцену приглашается хор школы №5. Попурри на тему фронтовых песен. 

Руководитель: Юлия Владимировна Благовещенская. 

ПЕСНЯ 

Татьяна:  На вопрос анкеты: в чём секрет любви многих поколений к песням 

военных лет, творческий коллектив школы №7 ответил так: «Сами бойцы 

считали, что фронтовая песня – это вторая винтовка, что враг боится песни 

больше, чем огнестрельного оружия, потому что боец-песенник будет сражаться 

до последнего, не сдаваясь, не отступая». 

Любовь: Сегодня творческий коллектив исполнит песню композитора Яна 

Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Это песня-реквием, песня-

молитва, песня, с которой каждый вспоминает свою войну. Это песня о тех, кто 

погиб, кто уже не вернётся: 

Умирает  солдат, погибает герой, рану горстью земли зажимает. 

И глотает земля раскалённую кровь, кровь багрит её и зажигает. 

А земле бы не крови испить, а воды. А земля умоляет солдата: 

«Ты засей меня хлебом, взрасти мне сады. И воздам я за это стократы». 

Перед тем, как солдату совсем погибать, приподнялся солдат на мгновенье 
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И кровавую землю прижимает к губам, и целует, и просит прощенье – 

Умирает солдат... Погибает герой... 

Татьяна: Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе- 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же... 

Любовь: На сцену приглашается творческий коллектив  школы №7.  

Руководитель: Юлия Владимировна Стахеева 

ПЕСНЯ 

Любовь: Солдатские вдовы... Их судьба сплелась с судьбой России – с горечью 

потерь, с болью расставания, с ожиданием, с верой, любовью, надеждой. Они 

сродни нашей земле, нашей природе – большой и стыдливой. 

Татьяна: Песня композитора Г. Пономаренко на стихи Т. Голуб «Солдатские 

вдовы» удивительно точно, с необыкновенной силой, тепло и сердечно передаёт 

глубокие чувства солдатских вдов, недолюбленных,  недоцелованных молодых 

Мадонн России. 

И беспокоен отдых вдовий: 

До сей поры лишает сна. 

Однажды месяц их медовый 

Навек прервавшая война... 

Любовь: На сцену приглашается хор школы №1. Руководитель: Татьяна 

Анатольевна Лозовер. 

Аккомпанирует: Красиков Андрей Николаевич. 

ПЕСНЯ 

Татьяна: Поколение фронтовиков... Всеми силами, ценой очень многих потерь 

приближало День Победы. Всё, что вместила война, было перенесено благодаря 

вере в то, что этот день настанет. И это будет главный праздник! 
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Любовь: «Главный праздник» - так называется песня композитора Н. 

Мухамеджановой на стихи Мазанова, которую исполнит творческий коллектив 

школы №8. В 1996 году у агитбригады «Добровольцы» был дебют. Десятки раз 

они выступали на мероприятиях разного уровня, ну а сегодня уже  сложившийся 

хор дебютирует на фестивале «Призвание. Любовь. Весна». 

Татьяна: На сцену приглашается хор школы №8. Руководитель: Наталья 

Ивановна Кулешова. 

ПЕСНЯ 

Любовь: Песни о Великой Отечественной войне оставляют сильное впечатление. 

Казалось бы, человек, не испытавший в силу своего возраста всех тягот войны, не 

может писать о ней. Но поэты и композиторы и мы вместе с ними вновь и вновь 

возвращаются к тем суровым и героическим годам. 

Татьяна: Определяясь с выбором песни, творческий коллектив гимназии считает, 

что память и боль о пережИтом отдельно взятых людей становятся общей 

памятью и болью: 

Пускай во всём, чем жизнь полна, во всём, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана о том, что в мире было. 

Затем, чтоб этого забыть не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, а счастье – не в забвенье. 

Любовь: Песня Олега Газманова «Туман» 

Мы приглашаем на сцену дебютантов фестиваля «Призвание. 

Любовь. Весна» хор гимназии. Руководитель:  Наталья Александровна Лосева    

_____________________________________________________________________  

Любовь: Какими словами объяснить стойкость, мужество, героизм?  Ведь к 

пониманию этого можно прийти только через самого себя. На вопрос: чем 

обусловлен выбор песни, творческий коллектив 14-ой школы ответил так: «Мы 

любим свою Родину, переживаем за её судьбу и за тех, кому предстоит её 

защищать, за наших детей». 

Татьяна: Идут годы. Хранителями памяти становимся все мы: взрослые, 

сегодняшние школьники, завтрашние студенты и тот «солдат молоденький в 
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пилотке новенькой», который радуется самому прекрасному, что есть на свете – 

жизни. 

Любовь: На сцену приглашается хор школы №14. Руководитель:  Семёнова Е                

Александровна 

Они дебютанты нашего фестиваля.  Пожелаем коллективу творческих удач. 

ПЕСНЯ 

Заключение: 

Татьяна: Дорогие друзья! Наш фестиваль «Призвание. Любовь. Весна» подходит 

к концу. У каждого на земле свой путь, своё призвание. Каждый день мы 

открываем школьную дверь и входим в класс. К нам обращаются взоры учеников, 

их глаза: светлые, чистые, любопытные, верящие, добрые, оценивающие каждый 

наш жест, шаг, поступок. Не в этом ли призвание?! 

Любовь: Учитель и ученик. Одинаковый корень и одна цель – узнать, постичь, 

открыть и найти себя. В этом тоже наше призвание. 

Татьяна: Мы желаем, чтобы  в наших душах всегда пела, звенела весна, чтобы 

мы как можно дольше сохранили молодость. 

Любовь: Мы желаем, чтобы с нами всегда были родные, любимые, чтобы в 

наших окнах всегда горел тёплый свет. 

Татьяна:  С наилучшими пожеланиями всем вам завершает наш фестиваль 

творческий коллектив первой школы 

ПЕСНЯ «Желаю» 

Слово предоставляется: (награждение) 

Татьяна: Дорогие друзья! Большое всем спасибо! Мы  не прощаемся, мы 

говорим: до новых встреч! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова г. Мончегорска 

IV городской фестиваль самодеятельных творческих коллективов учителей  

«Призвание. Любовь. Весна», посвященный 85-летию муниципальной системы 

образования  и  80-летию города Мончегорска. 08 апреля 2017г. 

 

Творческая группа подготовки фестиваля – педагоги  МБОУ СОШ №1 имени А. 

Ваганова: 

Руководство и координация – Ивонцина Галина Леонидовна – директор школы; 

Лозовер Татьяна Анатольевна – учитель музыки  - разработка тематики, подбор 

репертуара, координация и взаимодействие с руководителями творческих 

коллективов школ города; 

Разработка положения, сценария, ведущие, организация и проведение: 

Светлана Анатольевна Пастушенко – учитель русского языка и литературы;  

Кузькова Татьяна Александровна – заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

-Добрый день, дамы и господа! 

- Добрый день, дорогие друзья! 

 -Вот уже четвертый  раз гостеприимный зал первой школы принимает   участников 

фестиваля самодеятельных творческих коллективов учителей «Призвание. Любовь. 

Весна» 

- И уже второй год фестиваль проходит в рамках муниципального проекта «Глаголь 

добро».  

- По традиции мы приветствуем всех, кто любит песню, 

 кто слышит, чувствует, наслаждается музыкой,   

всех,  кто несёт музыку в себе. 

- В этом году фестиваль посвящен двум памятным датам:  85-летию муниципальной 

системы образования  и 80-летию города Мончегорска   
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-Наш фестиваль открывает замечательный руководитель, всегда поддерживающий 

творческие начинания и идеи - это директор первой школы Галина Леонидовна 

Ивонцина.  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - 

Пришло время представить и поприветствовать аплодисментами участников 

фестиваля  «Призвание. Любовь. Весна»  

-Это творческий коллектив Лицея имени Владимира Георгиевича Сизова.  

-  Сегодня в зале Творческий коллектив гимназии №1 

- Среди участников фестиваля творческий коллектив школы №5 имени Олега 

Измайловича Семёнова-Тян-Шанского.  

-Мы приветствуем творческий коллектив школы №7. 

 - Мы рады творческому коллективу школы №8 с углубленным изучением 

английского языка.  

- Приветствуем творческий коллектив школы №10 имени Дважды Героя 

Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова. 

- Мы рады видеть среди участников  творческий коллектив школы №14.  

- И, конечно, сегодня в зале творческий коллектив учителей первой школы, 

гостеприимно распахнувшей свои двери для тех, кто не равнодушен к хоровому 

пению._________________________________________________ 

Позвольте представить вам гостей нашего фестиваля  

- Представители Мончегорского отделения Всероссийского общества слепых, 

председатель – Наталья Филипповна Горбенко  

- Представители Городской организации Дети войны 

- ГЦК Максимова Елена Валерьевна, 

- представители ЦРТДиЮ «Полярис» 

И конечно, наши аплодисменты учредителям фестиваля – управлению образования 

администрации города Мончегорска  

Центру Развития образования и городской организации профсоюзов 

Нет на свете лучше инструмента: 

Голоса, что музыкой живёт. 

Нет для сердца лучшего момента, 

Если хор возвышенно поёт... 
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Звуки всё просторней, всё согласней, 

Будто наполняют паруса... 

Я не знаю музыки прекрасней, 

Чем людские эти голоса 

 

На сцену приглашаем первых участников фестиваля – коллектив, педагоги которого 

готовы и открыты к разным нововведениям,    то есть всегда на волне. 

И исполнят они    сегодня  гимн конкурса «новая волна» 

1.  муз. и слова Игоря Крутого песня " Музыка" 

Приглашаем на сцену учителей СОШ №5 имени Олега Измайловича Семенова-

Тян-Шанского 

руководитель Юлия Владимировна Благовещенская 

 

Вы чувствуете, в воздухе Весна 

РазлИла ароматы ожиданья? 

Нас тянет в неизвестные места, 

Одолевают смутные желанья... 

 

И хочется чего-то целый день! 

И кажется - вот-вот случится что-то... 

И надо просто убежать от дел, 

Забыть на миг о том, что есть работа. 

Северная весна не за горами. А значит, приходит время, когда  

"люди головы теряют" и «не помогут даже  лучшие врачи».  

Весна - время творить, созидать и, конечно же, любить 

2. Сейчас прозвучит еще одна песня в теме нашего фестиваля  

"Весна приходит", из репертуара Татьяны и Сергея  Никитиных,   

ее исполнит коллектив  - больших оптимистов, обладающих чувством юмора, 

влюбленных в свою профессию и очень творческих людей 

Приглашаем на сцену творческий  коллектив СОШ № 10 имени дважды Героя 

Советсткого Союза Бориса Феоктистовича Сафонова   

 руководитель Светлана Викторовна Сидоренко  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Учитель – три слога. 

Не так уж и много, 

А сколько умений вмещает оно! 
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Уменье мечтать! 

Уменье дерзать! 

Уменье работе себя отдавать! 

 

Уменье учить! 

Уменье творить! 

Уменье детей беззаветно любить! 

 

Учитель – три слога. 

Но как это много! 

И это призванье нам Богом дано! 

Музыка и слова Татьяны Муриной    «Учителя страны» 

 

3. Приглашаем на сцену дружный коллектив с многолетним стажем хорового пения 

под руководством  Татьяны Анатольевны  Лозовер  

Хор школы №1 имени Аркадия Ваганова 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Каждому из нас хорошо известны строки стихотворения Андрея Дементьева  

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

4. «

Учителями славится Россия» под таким названием прозвучит пеня 

неизвестных авторов в исполнении творческого коллектива 

ОШ № 7   

Руководитель Юлия Владимировна Стахеева, учитель музыки  

1 Не путайте белое с чёрным, 

Не рвите, не трогайте струны. 

Когда нарушаются нормы, 

Простительно только лишь юным. 

 

2 Покажется белое чёрным, 

Когда на душе непогода, 

Когда в "переулочке тёмном" 

Ни выхода нету, ни входа. 

 

3 То хочется чёрное белым 

Закрасить на лоне природы... 

Картина с красивым узором 

Пусть сменит в душе непогоду. 

4   В каждом шагу, и в любом продвиженье  

Выбор за выбором важных решений 
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Зрелость сошла незаметно в усталость Силы ушли, но душа-то осталась! 

5. «Черное и белое» Музыка – Эдуарда Колмановского. 

 Слова - Михаила Танича. 

это знаменитая и популярная песня из кинофильма «Большая перемена», 

которую впервые исполнила Светлана Крючкова.  

Эта киноработа стала на самом деле «большой переменой» в ее судьбе. ее одну из 

всего курса пригласили на работу все театры Москвы. 

Мы приглашаем на сцену коллектив учителей жизненное кредо которого  «Не 

ждите чудо, делайте чудо сами». СОШ № 8 с углубленным изучением 

английского языка 

Руководители - Наталья Ивановна Кулешова, учитель музыки  

и Вероника Александровна Рябченко, педагог – организатор 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Глаза Учителя зовут. 

Глаза Учителя внимают. 

И в суете земных минут 

О вечном нам напоминают. 

 

 «Учителей любимые глаза» . Музыка Ольги. Юдакиной, слова Ильи Резника,  

ПОЕТ Оруджов Зафер ОШ№14   

Руководитель - Екатерина Александровна Семенова, учитель музыки 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

6. Следующая песня – это настрой на оптимизм, позитив, чувство юмора… 

 мелодия Вольфганга Амадея Моцарта, оригинальный текст Бориса Бурды, 

адаптированный текст Валентины Дмитриевны Махмудовой (учителя физики)  

«Рондо в учительском стиле» прозвучит в исполнении преданных  профессии 

и своей школе учителей, умеющие шутить, работать и  творить. 

Приглашаем творческий коллектив лицея имени Владимира Георгиевича  Сизова 

–  Руководитель Екатерина Васильевна Хомицкая, учитель музыки 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Мы с любовью в сердце вырастаем, 

Если ею полнится семья. 

Свои чувства верностью питаем, 

Если рядом верные друзья.  

 

 

 

 

А семья – это свет, 

Что незримо и щедро 

Озаряет всю жизнь 

И сопутствует нам. 

Это – творчество, 

Где ни последних, ни первых, 

Где и радость, и горе – 

Всегда пополам. 

 

Музыка Игоря Корнелюка, слова результат коллективного творчества 

7. Приглашаем на сцену творческий коллектив Гимназии №1  

Песня «Школьная семья» солисты Тетеркина Светлана и Шапошникова 

Кристина 

Руководитель - Наталья Александровна Лосева   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Первую тематическую часть фестиваля представили все творческие коллективы 

В небе сполохи запылали, 

Улеглись хороводы вьюг... 

Я люблю мое Заполярье, 

Почему ж ты зовешь на юг? 

Разве сопки здесь не красивей? 

Разве реки здесь не быстрей? 

Говорят, что здесь край России, 

Только ты никому не верь! 

Юбилейную эстафету Мончегорск перенял у города–героя Мурманска, который в 

2016 году отметил 100-летний юбилей,  

 

8. Ученик СОШ №1 имени Аркадия Ваганова Филиппов Семен исполнит песню      

«За полярным кругом» песня из репертуара Олега Митяева 



45 
 

Руководитель Татьяна Анатольевна Лозовер 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 автор: Владислав Кернис Амелин  

Мой город самый лучший на Земле… 

На всей огромной, голубой Планете… 

Пусть он не так велик, сам по себе… 

Его любимей нет на целом свете… 

  

С ним связана судьба и жизнь моя… 

Пусть скажут, что есть город, лучше где-то.. 

Но мой родней, он лучший для меня… 

Со всей любовью утверждаю – это 

9. Многие поэты, жители посвятили Мончегорску свои поэтические строки. 

Написаны они в разные годы и составили своеобразную поэтическую биографию 

города. 

Прозвучит песня из сборника  «Монча, Сопча, Тростники, Малое Кумужье»,  сл. 

В. Орищенко, музыка Виктора Леймана  «С добрым утром, Мончегорск»   

Приглашаем на сцену коллектив ОШ №7 

, Руководитель     Стахеева Юлия Владимировна, учитель музыки    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

10. Хор Гимназии №1 исполнит песню «Мончегорск – звезда Севера» которая 

входит  в сборник «Пою тебе, мой Мончегорск!», выпущенный в 2007 году 

(Юлия Победимская??)) 

- Шапошникова Кристина- Соло, Турченко Георгий –соло и  гитара , Зибинский 

Алексей – гитара 

Руководитель - Наталья Александровна Лосева 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

11. Следующие участники выступают под девизом: «Наполним Музыкой сердца!» 

И справедливо отмечают, что Большинство учителей родилось и выросло в 

Мончегорске. По окончании высших учебных заведений вернулись в свой город, 

многие пришли работать в свою школу. Это наш город детства, юности, 

взросления….. 

Авторы следующей песни – учителя восьмой школы: 
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музыка была написана более 10 лет назад к корпоративному конкурсу Кольской 

ГМК «Дорога в завтра», Натальей Кулешовой, учителем музыки  

автор стихов - Ольга Шарипова, учитель словесности (немного подработала текст 

Александра Зифермана, последний куплет её слова) 

«Песня о Мончегорске» 

А на сцену мы с удовольствием приглашаем «Команду молодости, команду 

мечты»  - творческий коллектив Ш № 14 

Руководитель - Семенова Екатерина Александровна учитель музыки 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

 

Следующая песня была также написана нашим Мончегорским композитором и 

руководителем Народного самодеятельного ансамбля русской песни  «Играй 

гармонь» Виктором Лейманом в тесном творческом содружестве с поэтами 

Татьяной Кубрак и Геннадием Лейбензоном.  

Виктору Лейману Приходилось быть не только руководителем ансамбля русской 

песни, но и композитором. Большинство  песен он писал для своего коллектива, 

печатался, издавал сборники.  

12. Песню «Мончегорская лирическая»  исполнит творческий коллектив СОШ 

№8 с углубленным изучением английского языка 

Руководитель Наталья Ивановна Кулешова  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

13. Сейчас прозвучит песня «Роза ветров», которая является гимном одноименного 

детско-юношеского клуба авторской песни Лицея имени В.Г. Сизова 

слова Оксаны Князевой, автор музыки и руководитель клуба Екатерина Васильевна  

Хомицкая 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

14. Сейчас прозвучит песня  – настроение,  

дань любви нашему городу в юбилейный год. 

слова и музыка Сергея Белова "Мончегорская" 

Приглашаем на сцену творческий коллектив 
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 СОШ №5 имени О.И. Семенова-Тян-Шанского 

Руководитель Юлия Владимировна Благовещенская 

 

15.  - Следующие участники исполнят песню Геннадия Лейбензона «Мончетундра» 

Приглашаем на сцену творческий коллектив СОШ №10 имени 2ГСС БФ 

Сафонова 

 

Представители всех учительских творческих коллективов выступили, однако в этот 

весенний день вас ждет приятный сюрприз, который связан с еще одной юбилейной 

датой нашего города. В июне этого года исполнится 80 лет созданию 

комсомольской организации нашего города  

В нашем городе есть улица Комсомольская. «Эта улица названа в честь героев-

комсомольцев, заложивших город Мончегорск» 

 - так гласит надпись на памятном знаке, который установлен в Комсомольском 

сквере в год 50-летия города.  

В памятный знак заложена капсула с «Обращением к молодежи 2037 года».  

 

В «Обращении…» есть такие строки: «Мы хотим, чтобы вы за цифрами, датами, за 

нашими сегодняшними промахами и ошибками разглядели главное – мы живем 

сегодня так, чтобы ваша жизнь – наших детей, внуков и правнуков – была 

наполнена радостью творческого труда, чистотой братских отношений между 

людьми планеты, ясным солнечным светом мирного неба» 

И сейчас прозвучит песня, припев которой могут спеть все присутствующие в зале 

16. )  стихи Евгения Долматовского,  музыка Марка Фрадкина 

«Комсомольцы – добровольцы»  

На сцене хор учителей и учащихся школы №1 им. Аркадия Ваганова (Рук. Татьяна 

Анатольевна Лозовер  

Солисты Екатерина Слюсаренко (учитель), Максим Малуев, Георгий Лазарев 
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 Пришло время подвести итоги. С Удовольствием предоставляем слово нашим 

гостям 

(Елена Валерьевна Максимова – директор Городского центра культуры) 

(Наталья Филипповна Горбенко – председатель отделения Всероссийского 

общества слепых) 

Приглашаем на сцену председателя городской организации профсоюзов работников 

образования и науки 

Марину Георгиевну Нистратову  -НАГРАЖДЕНИЕ памятными подарками, 

дипломами 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Дорогие друзья! Наш фестиваль «Призвание. Любовь. Весна» подошел  к концу 

- Мы желаем всем нам оставаться верными своему призванию 

Мы желаем, чтобы ваши сердца всегда согревала любовь 

-Мы желаем, чтобы в наших душах всегда пела, звенела весна,  

--Дорогие друзья! Большое всем спасибо!  

- Мы не прощаемся, мы говорим: до новых встреч! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Литературно-музыкальные постановки,  

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

   
           2011год «Дети войны»                   2014 год «У войны не женское лицо»  

2015 год 70-летие Великой Победы 

    

«Я вам жизнь завещаю…» посвящение 

присвоению школе имени Аркадия 

Ваганова 

Хор учителей исполнил песню «Не будите 

журавли вдов России» 

 

Хор учащихся исполнил песню «Бухенвальдский набат» 
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2016 год «Неугасима память поколений» - участники 

 

 
202017 год «Песни, опаленные войной» 

Участники после награждения 

 

 
 Учащиеся 3-4-х классов 

 

(В приложении в видео постановки для  

полный вариант и конкурсный вариант)  

В 2016 и в 2017гг. В сокращенном варианте композиции были представлена на 

городском конкурсе «Мы помним… » ЦРТДиЮ «Полярис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Автор сценария – Светлана Анатольевна Пастушенко - учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова 

Руководитель проекта Татьяна Александровна Кузькова, заместитель директора по 

воспитательной работе, МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова 

 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА 

«ПЕСНИ,  ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ»,  

посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 1941-1945гг. 

1  «Авторская песня о войне» - видеоряд 

1 фон «Вечный огонь» из к/ф «Офицеры» 

Маша Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края 

страны и даже в историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, 

сочиняют стихи, музыку.  

Стас Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего народа 

против фашистской Германии. Память о ней должен сохранить каждый россиянин. 

 

3а  класс песня  
Кино идет –Воюет взвод. 

Далекий год На пленке старой. 

Нелегкий путь – тЕще чуть-чуть, 

И догорят Войны пожары. 

Счастливый май!.. Любимый край, 

Своих солдат Встречай скорее! 

От ран, обид Земля дрожит. 

Теплом души Ее согреем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припев:  

И все о той весне Увидел я во сне. 

Пришел рассвет И миру улыбнулся, – 

Что вьюга отмела, Что верба расцвела 

И прадед мой с войны Домой вернулся!.. 

 

В лихом бою В чужом краю 

Пусть берегут Любовь и вера, 

Чтоб больше их Пришло живых – 

И рядовых, И офицеров. 

Придут весной, Как прадед мой, 

 И в дом родной Откроют двери. 

Я помню свет Далеких лет. 

В свою страну Я буду верить! 

Припев. 

1фон 

ДашаП  С первого взгляда, может,                3. Арина Стёршиеся чернила, 

В них ничего и нет.                                                  Выцветшая тетрадь,       

Что меня вновь тревожат                                     Строки, с какими было 

Песни военных лет.                                                Легче нам умирать. 

 

2  Снеж. Что-то для нас святое                      4. ДашаШ.  Песни поры военной 

Скрыто в их глубине.                                               Что сберегли для нас, 

Строки, какие стоя                                                    Весь неприкосновенный 

Хочется слушать мне.                                              Наших сердец запас.    

11 кл 
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ДашаП  Песня военных лет…. Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с 

первых дней войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны до 

победного её окончания. 

Снеж. Песня делила вместе с воинами и горести и радости, подбадривала их 

весёлой и озорной шуткой, грустила вместе с ними об оставленных родных и 

любимых.  

Арина Песня помогала переносить голод и холод, тяжкий многочасовой труд во 

имя Победы. 

         2, 3  Музыка фон(бомбежка, фон для стихов и войне) 

Макс        22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была нарушена 

грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. 

Гитлеровская Германия, вероломно напав на нашу Родину, приступила к 

осуществлению своей чудовищной цели: уничтожить советское государство, 

истребить миллионы людей, поработить народы СССР. 

 Стас Каждому фашистскому солдату была вручена памятка с такой 

установкой: 

 «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость 

и сострадание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если 

перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, - убивай…» 

Маша  И та, что сегодня прощается с милым, 

Пусть боль свою в силу она переплавит. 

Мы детям клянемся, клянемся могилам, 

Что нас покориться никто не заставит. 

4 фон 

II  Саша Ц. Одна из первых военных песен родилась в самом начале войны, в 

конце июня 1941 года. Авторами её были поэт Василий Иванович Лебедев – Кумач  

и композитор Александр Васильевич Александров.  10:

Настя Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

 

Настя Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна! 

Идёт война народная, 

Священная война! 

 

Саша Как два различных полюса, 

Во всём враждебны мы. 

За Свет и Мир мы боремся, 

Они — за царство Тьмы. 

 

Саша Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям; 

Мучителям людей! 

Полина Не смеют крылья чёрные 

Над Родиной летать, 

Поля её просторные 

Не смеет враг топтать! 

 

Полина Пойдём ломить всей силою, 

Всем сердцем, всей душой 

За землю нашу милую, 

За наш Союз большой! 

 

Прохор Встаёт страна огромная, 

Встаёт на смертный бой, 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой. 

 

Прохор Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна! 
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Идёт война народная, Священная война! 

 Данил    «Священная война» вошла в быт армии и всего народа, как гимн мести и 

проклятия фашизму. Уже на третий месяц войны как могучий призыв, как 

торжественная клятва разнеслись её слова по просторам нашей отчизны.  

Валя Арина  1. Когда группа Краснознамённого ансамбля выступала на 

вокзалах и в других местах перед бойцами, идущими непосредственно на фронт, эту 

песню всегда слушали стоя, с каким – то особенным порывом. 

И не только бойцы, но и исполнители – нередко плакали. 

5 фон 

2. Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре года.  

Она такой вдавила след  

И стольких наземь положила,  

Что очень многим много лет  

Живым не верится, что живы.  

Данил    Со школьной скамьи мальчишки и девочки ушли на войну.  

 

ПЕСНЯ «ВСПОМНИТЕ, РЕБЯТА!»  

 (ЛазаревГеоргий, Лоськова Милана, Андрусенко Диана) 

 

7 Фон минус   

Прохор  Бывший миномётчик Булат Шалвович Окуджава написал песню 

 «До свидания, мальчики» 

Он посвятил ее тем молодым людям, с которыми он вырос в одном дворе и которые 

не вернулись с войны. 

(под музыку)    ВАЛЯ  

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли - 

Повзрослели они до поры, 

На дороге едва помаячили 

И ушли, за солдатом - солдат... 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте 

высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите, 

И все-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

СТАС 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб - разлуки и дым. 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим.  

Сапоги - ну куда от них денешься?  

Да зеленые крылья погон...  

Вы наплюйте на сплетников, девочки,  

Мы сведем с ними счеты потом.  

Пусть болтают, что верить вам не во 

что,  

Что идете войной наугад...  

До свидания, девочки!  

Девочки, постарайтесь вернуться 

назад. 
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Данил Эта песня - о Великой Отечественной. Об её ужасающей бесчеловечности, 

поломавшей всё привычное, устойчивое и светлое.  

Но сам Окуджава писал, что эта его песня, как и некоторые другие - вовсе не о 

войне. Они против войны!   

 

8 Фон «Москвичи» 

Даша П.  

Мальчишки отправлялись на фронт после школьного выпускного вечера, 

некоторые даже не дожидались призывного возраста, восемнадцати лет. 
АРИНА Автор текста песни «Москвичи»  Евгений Винокуров как-то признался, что 

писал слова под впечатлением от поступка своего школьного товарища Саши 

Волкова, отправившегося на фронт в 17-летнем возрасте. При этом сам Винокуров 

также ушел добровольцем в семнадцать... 

ДашаШ.  Инициатива положить эти стихи на музыку принадлежит певцу и актеру  

Марку Бернесу. С ними он влез через окно в квартиру композитора Андрея Эшпая и 

потребовал написания соответствующей мелодии. 

 

Арина Андрей Эшпай вспоминал:   

Данил Стихи меня потрясли. Они были как будто из моей биографии. Я уходил на 

фронт с Большой Бронной, которая расположена рядом с Малой... До меня на войну 

отправился брат Валя, погибший летом сорок первого.  

Мама до последних дней ждала его возвращения ... Спать ложилась всегда очень 

поздно. Фраза о свете воспаленной лампы у Винокурова очень точная. В этих словах 

я видел свою мать, ждущую и раз за разом перечитывающую письма с фронта от 

меня и брата. 

 

ПЕСНЯ «Москвичи» в исполнении Зининой Алеси и Лобановой Вероники 

 +7-8 и 9-11 предлагаем исполнить эту песню всем вместе

В полях за Вислой сонной 

Лежат в земле сырой 

Сережка с Малой Бронной 

И Витька с Моховой. 

  

А где-то в людном мире 

Который год подряд 

Одни в пустой квартире 

Их матери не спят. 

  

Свет лампы воспаленной 

Пылает над Москвой 

В окне на Малой Бронной, 

В окне на Моховой. 

  

Друзьям не встать. В округе 

Без них идет кино, 

Девчонки, их подруги, 

Все замужем давно. 

  

В полях за Вислой сонной 

Лежат в земле сырой 

Сережка с Малой Бронной 

И Витька с Моховой. 

  

Но помнит мир спасенный, 

Мир вечный, мир живой, 

Сережку с Малой Бронной 

И Витьку с Моховой. 

9 фон для стихотворения   Валя Сколько их не вернулось с войны, наполнив  

сердца своих своих матерей скорбью. 
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 Снеж. То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей.. 

Валя Ольга Киевская «Баллада о матери» (без фона) 

Читает Максим Малуев: 

 

  Сорок первый – год потерь и страха 

  Заревом кровавым пламенел… 

  Двух парней в растерзанных рубахах 

  Выводили утром на расстрел. 

  

  Первым шёл постарше, тёмно-русый, 

  Всё при нём: и силушка, и стать, 

  А за ним второй – пацан безусый, 

  Слишком юный, чтобы умирать. 

  

  Ну, а сзади, еле поспевая, 

  Семенила старенькая мать, 

  О пощаде немца умоляя. 

  «Найн,- твердил он важно,-растреляйт!" 

  

  «Нет! – она просила,- пожалейте, 

  Отмените казнь моих детей, 

  А взамен меня, меня убейте, 

  Но в живых оставьте сыновей!" 

  

  И ответил офицер ей чинно: 

  «Ладно, матка, одного спасайт. 

  А другого расстреляем сына. 

  Кто тебе милее? Выбирайт!» 

  

  Как в смертельной этой круговерти 

  Ей сберечь кого–нибудь суметь? 

  Если первенца спасёт от смерти, 

  То последыш – обречён на смерть. 

  

  Зарыдала мать, запричитала, 

  Вглядываясь в лица сыновей, 

  Будто бы и вправду выбирала, 

  Кто роднее, кто дороже ей? 

  

  Взгляд туда-сюда переводила... 

  О, не пожелаешь и врагу 

  Мук таких! Сынов перекрестила. 

  И призналась фрицу: «Не могу!» 

   Ну, а тот стоял, непробиваем, 

  С наслажденьем нюхая цветы: 

  «Помни, одного – мы убиваем, 

  А другого – убиваешь ты». 

  

  Старший, виновато улыбаясь, 

  Младшего к груди своей прижал: 

  «Брат, спасайся, ну, а я останусь,- 

  Я пожил, а ты не начинал». 

  

  Отозвался младший: «Нет, братишка, 

  Ты спасайся. Что тут выбирать? 

  У тебя – жена и ребятишки. 

  Я не жил, - не стоит начинать». 

  

  Тут учтиво немец молвил: «Битте,- 

  Отодвинул плачущую мать, 

  Отошёл подальше деловито 

  И махнул перчаткой,- расстреляйт!" 

  

  Ахнули два выстрела, и птицы 

  Разлетелись дробно в небеса. 

  Мать разжала мокрые ресницы, 

  На детей глядит во все глаза. 

  

  А они, обнявшись, как и прежде, 

  Спят свинцовым беспробудным сном,- 

  Две кровинки, две её надежды, 

  Два крыла, пошедшие на слом. 

  

  Мать безмолвно сердцем каменеет: 

  Уж не жить сыночкам, не цвести... 

  «Дура–матка, – поучает немец, - 
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  Одного могла бы хоть спасти». 

  

  А она, баюкая их тихо, 

  Вытирала с губ сыновних кровь… 

  Вот такой ,– убийственно великой,- 

  Может быть у Матери любовь. 

9 фон на выход ведущих    
Настя Война – это жестокость, ужас, смерть.  

 

Полина Выстоять, не упасть духом, не отчаяться помогала вера в победу,  

любовь к своей земле, дому, родным людям.  

Так необходимы были на фронте бойцам  слова поддержки, нежности и любви. 

 

(Звучит музыка «В землянке») 10 

Настя Многим из вас знакома эта мелодия.  Поэт Алексей Сурков в своих 

воспоминаниях писал: 

Прохор  «Возникло стихотворение, из которого потом  родилась эта песня, 

случайно.  

Оно не собиралось быть песней и даже не претендовало стать печатным 

стихотворением.  

Это было 16 «домашних строк» из письма жене Софье Антоновне. (без фона) 

 Письмо это было написано в конце ноября, после одного очень трудного для меня 

дня, когда нам пришлось ночью после тяжёлого боя пробиваться из окружения со 

штабом одного из гвардейских полков…» 

10 

Настя Алексей Сурков написал, ставшую одной из самых известных песен тех лет,  

задушевную, глубоко лирическую –  

«В землянке». 

СТАС и ДАНИЛ  

 Бьётся в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

И поёт мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой, 

Я хочу, чтоб услышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

 

Ты сейчас далеко-далеко, 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти - четыре шага. 

 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От твоей негасимой любви. 

 

Полина Какая сила и глубина души  русского человека проявилась в этой песне! 

 

11 вальс «Воспоминание» до 0,42 

МАША и САША  

В годы войны велика была в народе потребность в задушевном лирическом слове. 
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Стихотворения, слова песен  переписывали, вырезали из газет, их посылали вместо 

писем. 

 

 Они помогали людям сохранить в себе подлинно человеческое в самых страшных, 

казалось бы, безвыходных обстоятельствах. 

 

 Мгновенным и всеобщим был успех  песни Никиты Богословского на стихи   

Владимира Агатова из кинофильма «Два бойца».  

«Темная ночь» - одна из самых любимых и популярных песен, написанных за годы 

Великой Отечественной Войны. (12 ФОН минус «Темная ночь») 

При записи песни  первая партия пластинок оказалась бракованной – был слышен 

посторонний шум. Как выяснилось, первая матрица была испорчена слезами техника, 

которая не могла сдержать своих чувств при прослушивании песни 

МАКСИМ   Темная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают... 

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, 

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. 

 

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, 

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами... 

Темная ночь разделяет, любимая, нас, 

И тревожная черная степь пролегла между нами. 

 

Верю в тебя, дорогую подругу мою, 

Эта вера от пули меня темной ночью хранила. 

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, 

Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось. 

 

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи, 

Вот и теперь надо мною она кружится... 

Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, 

И поэтому, знаю, со мной ничего не случится! 

12 ФОН минус «Темная ночь» /  

ПОЛИНА, НАСТЯ 

Песня военного времени была не только страницей летописи, но и чутким 

барометром душевного состояния человека.  

 

И вот зазвучали песни – предвестники победы.  В одной из прифронтовых деревень 

поэт Евгений Долматовский увидел объявление «Танцы до утра». (ФОН 14) Так 
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родился  «Случайный вальс». Марк Фрадкин написал к этому стихотворению 

музыку. 

  Фонограмма. Танец - Стас и Арина

Ночь коротка, спят облака, 

И лежит у меня на ладони 

Незнакомая ваша рука. 

После тревог спит городок, 

Я услышал мелодию вальса 

И сюда заглянул на часок. 

Хоть я с вами совсем не знаком, 

И далёко отсюда мой дом, 

Я как будто бы снова 

Возле дома родного… 

В этом зале пустом 

Мы танцуем вдвоём, 

Так скажите хоть слово, 

Сам не знаю о чём. 

Будем дружить, петь и кружить. 

Я совсем танцевать разучился 

И прошу вас меня извинить. 

Утро зовёт снова в поход, 

Покидая ваш маленький город, 

Я пройду мимо ваших ворот. 

Хоть я с вами совсем не знаком, 

И далёко отсюда мой дом, 

Я как будто бы снова 

Возле дома родного… 

В этом зале пустом 

Мы танцуем вдвоём, 

Так скажите хоть слово, 

Сам не знаю о чём.. 

 

15 ФОН «Холодное лето 53-го» 

АРИНА   4 года шла война –  
МАША  это 1418 дней и ночей!  

 САША   34 тысячи часов и… 

СТАС    27 миллионов погибших людей!  

ВАЛЯ   11 ПОГИБШИХ НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР 

ДАША Ш  13 человек погибало каждую минуту 

ДАША П  Из 100 восемнадцатилетних молодых людей вернулся с войны 

только один 

СНЕЖАНА  27 миллионов, вы только представьте – если по каждому из 27 

миллионов в стране объявить минуту молчания,  страна будет молчать… 32 года! 

МАКСИМ  Родина помнит имена своих славных сынов и дочерей. Тех, кто 

сейчас среди нас, и тех, кто уже никогда не вернётся… Почтим память погибших 

минутой молчания.  Прошу всех встать 

(Минута молчания) метроном 16 

Прошу садиться 

 

(17 Фон минус «Журавли») 

АРИНА  

В Парке Мира в городе Хиросима установлена статуя, изображающая девочку 

Садако с бумажным журавликом в руке. На постаменте статуи написано: 

«Это наш крик, Это наша молитва за  Мир во всем мире».  

 

Прохор  

Поэт Расул Гамзатов пыл поражен историей этой девочки, которая верила, что если 

сделать тысячу бумажных журавликов, то можно спасти мир от болезней и войн, и 

написал стихотворение, а  Марк Бернес обратился у своему другу Яну Френкелю с 
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просьбой написать музыку, он  очень торопился записать песню, ставшую 

последней песней в его жизни.  Во время записи у Бернеса в глазах стояли слезы. 

«Журавли» — песня-реквием, песня-молитва. 

 

СТАС Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Сегодня, предвечернею порою, 

Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 

Как по полям людьми они брели. 

 

ПОЛИНА  

Они летят, свершают путь свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 

Не потому ли с кличем журавлиным 

От века речь аварская сходна? 

 

Летит, летит по небу клин усталый —  

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый 

—  

Быть может, это место для меня! 

 

ПРОХОР Настанет день, и с 

журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

(18 Фон минусЛ. Гурченко «Молитва») МАКСИМ НАСТЯ СНЕЖАНА ДАНИЛ  

1 Ты живешь, потому, что когда-то  

На земле умирали солдаты,  

Ты поешь, а их звонкая песня  

До конца не смогла дозвенеть.  

 

2 Отгремели сраженья раскаты,  

Не горят фронтовые закаты.  

На равнине, израненной боем  

Шелестит колосистая медь…  

 

3 Только им для бессмертия мало  

Нашей скорби и нашей печали:  

Умирали они молодыми,  

Чтоб над полем была тишина,  

 

4 Чтобы чистое небо сияло,  

И раздольная песня звучала,  

Чтоб над Родиной нашей любимой  

Никогда не взметнулась война. 

Приглашаем на сцену…     ПЕСНЯ  «Победа»   
  3-4кл , 9-11кл. Миронова, Филиппов,   
5-6 кл предлагаем исполнить эту песню всем вместе 

 

20 марш «Тоска по Родине»   МАША, САША, НАСТЯ, ПОЛИНА  

   Стихи и песни вели в бой. Они и стали оружием, разящим врага. Они 

помогали народу выстоять и победить. И помогли! И победили!  

Прошли годы. Страна залечила военные раны, но песни военных лет 

нисколько не постарели, они и сегодня в строю, они звучат и сегодня, потрясая 

сердца.  

Сколько их – прекрасных и незабываемых! 

  Помните их, пойте –  храните память в своих сердцах! 
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21 фон минус «Майский Вальс» или «Эх, дороги…» 

 

ДАША П  

Песням тех военных лет – поверьте! 

Мы не зря от дома  вдалеке 

Пели в четырёх шагах от смерти 

О родном заветном огоньке. 

ДАША Ш  

И не зря про путь к Берлину пели- 

Как он был нелёгок и нескор… 

Песни вместе с нами постарели, 

Но в строю остались до сих пор. 

СНЕЖАНА 

Песни эти с нами и поныне! 

Никогда нам петь не надоест, 

Как на запад шли по Украине- 

И как с боем взяли город Брест, 

ДАНИЛ 

И что помирать нам рановато, 

И про тех, кто дал нам закурить… 

Вы спросите сами у солдата, 

Мог ли он такое позабыть? 

СТАС 

Время нас, как пулемётом, косит 

Но меня, пока ещё живой, 

Песня незабытая уносит 

В незабвенный лес прифронтовой… 

ПРОХОР 

Кто-то вальс играет на баяне: 

Слушаем мы словно в забытьи… 

Помните, друзья-однополчане, 

Боевые спутники мои? 
 

Анастасия Филимонова исполнит песню «Я хочу, чтобы не было больше войны» 

ПЕСНЯ 

20 Фон марш «Тоска по Родине» 

 МАКСИМ Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим праздником – 72-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов 

 

АРИНА и ВАЛЕНТИНА, МАКСИМ 

 ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ  

«ПЕСНИ,  ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ» ПОДГОТОВИЛИ УЧАЩИЕСЯ 10х и 11 

класса 

 

Ученики 10а класса: 

Алешинцева Анастасия   

Хомяков Прохор 

Юрчик Полина 

Моисеев Александр 

 

 

Ученики 10б класса: 

Карасев Станислав 

Любченко Данил 

Малуев Максим 

Середа Мария 

Цвырко Александра 

 

Ученики 11а класса: 

Алпатова Снежана 

Евтушенко Валентина 

Пестова Дарья 

Тугаринова Арина 

Шмакова Дарья 

Прозвучали песни в исполнении солистов вокальной студии «Жемчужина» 

Руководитель -    Татьяна Анатольевна Лозовер 

 

 В постановке принимали участие: 

-  УЧАЩИЕСЯ 3А КЛАССА  

Классный руководитель Екатерина Васильевна Швакуляк 

-  учащиеся 9а класса: 

 Глухова Анастасия, Атмашкина Анастасия (Руководитель - Любовь 

Ивановна Тур – учитель русского языка и литературы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Сотрудничество с городской организацией Дети Войны 

 

Май 2017 года – Поздравление открытками от учеников начальной 

школы, доставка продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам в 

организацию «Дети войны» учащимися 9-10 классов  и педагогами 

школы  

 

Открытки для членов организации «Дети войны» и жителей города 

Мончегорска, сделанные учениками начальной школы  
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