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Сценарий совместного заседания дискуссионного и литературного 

клубов МБОУ «Элистинский лицей» 

 

День Победы со слезами на глазах… Мы помним! Мы 

гордимся! 
 

Шевенова Светлана Ивановна 

 Манджиева Елена Куприяновна 

 

17 апреля 2015 г. 

14:00, 

актовый зал 

Элистинского лицея 

Цели:  

1. Формирование патриотических чувств, гордости за ветеранов, наших 

земляков, защитивших страну и мир от фашистской угрозы. 

2. Формирование гражданственности, умений вырабатывать позицию и 

аргументированного отстаивания. 

3. Развитие  навыков цивилизованного дискутирования, 

конструктивного диалога, выступлений перед большой аудиторией. 

 

Оборудование: баннер «Гордимся! Помним!», стенд «Наши земляки – 

участники Великой Отечественной войны», стенд «Память правнуков о 

героизме военного поколения», презентация «Мы помним! Мы гордимся!», 

музыкальное сопровождение из песен военных лет, микрофоны, посадка 

участников в форме двух полуовалов. 
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Ход заседания: 

I. Оргмомент: 

А. Представление темы заседания, регламента. 

     Б. Представление гостей: 

 
1. Кутыгин Тимофей Яковлевич – воевал пулеметчиком, разведчиком, 

командиром орудия с 1942 года, прошел путь от Сталинграда до  дня 
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Победы.Почетный гражданин РК, заслуженный работник сельского 

хозяйства России и Калмыкии. 

2. Тепшинов Анатолий Борисович – воевал в 308 полку 98 дивизии на Дону, 

осовобождал Ростов. Широклагеровец. 

3. Северцев Олег Вадимович – зам председателя Исполкома Политсовета 

партии «Единая Россия» в Калмыкии. 

4. Долгих Сергей Прокопьевич – гендиректор РИА Калмыкия.заместитель 

Председателя калмыцкого регионального отделения военно-исторического 

союза России. 

5. Халгаев Очир Владимирович – депутат ЭГС, Председатель Союза 

десантников РК. 

7. Лицеисты историко-юридического профиля 8-10 классов и гуманитрного 

профиля 9 и 11 классов. 

 

В. Ознакомление с планом и регламентом заседания дискуссионного 

клуба: 

1. Память о подвигах тех, кто защищал Родину. 

2. Цена Победы. 

3. Фальсификация итогов Второй мировой и Великой Отечественной 

войн. 

4. Что я думаю о войне? 

 

 

II. Память о подвигах тех, кто защищал  Родину. 

 

1. Звучит песня «Журавли» (муз. Я. Френкеля. Слова Р. Гамзатова) 

2.  Стихотворение «Памяти павших», читает автор Гогаев Чингис, 8 Г. 
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Почтим сегодня память тех, 

Кто на войне погиб сражаясь, 

Кто в жизни мало знал утех 

И в смерти может забывался? 

 

Кто жизнь свою не пожалел, 

Кто умер с чувством выполненного долга, 

Кто пред врагом не оробел,  

Благодаря кому шумит сегодня Волга, 

 

Кто в память о семье, оставшейся в краю родном,  

Кто в память обо всём, что у него отняли,  

Кто выжил в той войне, вернулся в дом, 

И там его родные обнимали.  

 

Минули годы, воины уже не те,  

И благородной сединой виски уже покрылись, 
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Но помнят всех, не выживших в войне, 

Пока и их глаза навеки не закрылись... 

3. Вводное слово ведущих руководителей дискуссионного и 

литературного клубов (с сопровождением презентации):  Есть события, 

даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, страны и даже в 

историю Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют 

стихи, музыку. Главное – о них помнят. И эта память передается из 

поколения в поколение и не дает померкнуть далеким дням и событиям. 

Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего народа 

против фашистской Германии. 

       День Победы – это радостный и горький праздник! Да он и не может 

быть иным, потому что не бывает безоблачной радость,  без слез и печали. К 

сожалению, время неумолимо и мы, пожалуй, последнее поколение, кто 

имеет возможность узнать о войне не только из книг, документов, фильмов, 

но и увидеть войну глазами участников. 

       В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна 

жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, что за все, что мы имеем – жизнь и 

праздник в этой жизни мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал 

в тех адских условиях, когда казалось, что невозможно было выжить. И с 

чувством глубокой благодарности мы обращаемся к нашим ветеранам, 

спасшим мир от коричневой чумы, а наш народ от порабощения. Сегодня 

заседание дискуссионного клуба посвящается вам, Ветераны войны! Всем 

тем, кто ратным или мирным трудом в те годы ковал победу! Одну на 

всех!!! 

       В лицее прошло много акций, посвященных 70-летию победы 

советского народа в Великой Отечественной войне: анкетирование, 

сочинения правнуков о своих героях войны, подготовка материалов о 
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родных, участниках войны «Бессмертный полк». Во время этих событий 

многие задумались всерьез о подвиге военного поколения. Многие из вас в 

анкетах писали так: 

 «Эта война вошла в каждую семью. Нет ни одной семьи, которую бы 

прямо или косвенно не задела бы война».(Шевченко Слава,9 Г) 

 «Это было давно, это стало былиной, это помнит наш город 

старинный,  

И немножечко помню и я. Про войну я узнала от милой бабули,  

которая во время  войны была ребёнком. (Песоцкая Виолетта, 8 Г 

класс) 

4. Какая память сохранились в вашей семье о прадедах и прабабушках, 

которые были на той войне? 

Рассказы учеников (свободный микрофон). 

Из анкет:  

 «Это один из самых тяжелых, но важных периодов нашей 

страны. Это также затрагивает и мою семью, потому что 

почти у каждого человека в нашей стране есть предки, 

воевавшие в Великой Отечественной войне».(Мукебенова 

Амрана. 8 Г класс). 

 «О мужестве, героизме народа должен знать каждый, - пишет 

Белоусов Святослав из 10 Г класса. -  Хочу больше знать о 

тех, кто защищали мою землю. Эта война изменила многое, и 

она навсегда осела в памяти многих людей». 

 Нимкеева Зинаида (10 г класс) поясняет: «В моей семье 

большое внимание уделяется этой теме. Мама говорит, что я 

должна знать, что в моем роду есть участники войны. 

Прадедушка, прабабушка, тетя строили дорогу Кизляр-

Астрахань. Дядя прадедушки Хултха Гакович  Церенов дошел 

до Будапешта и вернулся домой. Мне важно помнить о них». 
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 О своем прадеде Ручка А. Ф. рассказал Шевченко Слава: « До войны 

прадед жил в США и хорошо знал английский. Несмотря на то, что он 

успешно сражался в составе разведгруппы, его привлекали особенно в 

конце войны в качестве переводчика с союзниками». 

 

 Ведущие: Несмотря на прошедшие года мы верим, что навсегда 

останутся в нашей памяти подвиги тех, кто спас нашу Родину от 

порабощения, а мир - от фашизма. Спасибо старшему поколению!  

Спасибо вам, ребята, что вы храните память о них! 

          Это важно не только вам, но и нам.  Каждый  из нас  не только больше 

узнал о героях  войны, но и приоткрыл для себя и других, что герои рядом, 

что это чьи-то бабушки и дедушки. Может, мы по-другому взглянем на 

старшее поколение, на своих одноклассников и одноклассниц?   

 

III. Цена Победы. 
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Ведущий: «Война – это слезы, невинная кровь, руины, горе! Война – это 

смерть, наглая смерть! В аде второй мировой войны погибли миллионы 

людей. Какова была цена победы? 

 

1. Беседа в форме свободной дискуссии: Каково было соотношение 

сил СССР и Германии? Какие выводы вы можете сделать из таблицы? 

(презентация) 

СООТНОШЕНИЕ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОТЕНЦИАЛОВ СССР И ГЕРМАНИИ* 

Наименование продукции  СССР Германия 

  
Июль 1941 

— июль 

1945 

В среднем 

за год 

1941-

1945 

В среднем 

за год 

Чугун (млн. т) 31,5  7,9  98,1  24,5 

Сталь (млн. т) 45,4  11,3 133,7 33,4 

Электроэнергия (млрд. 

кВт-ч) 
147,3  36,8 334,0  83,5 

Количество танков и 

самоходных 

артиллерийских 

установок (САУ) (тыс.) 

95,1  23,8 53,8 13,5 

Количество боевых 

самолетов (тыс.) 
108,0  27,0  78,9 19,7 

Количество орудий (без 

минометов) (тыс.) 
188,1  47,9 102,1 25,5 

* Включая ее союзников в Европе и ресурсы оккупированных 

Германией территорий. 

 

 

Ведущий: Какова роль нашей Победы в истории человечества? 

Какова  роль советско-германского фронта в разгроме фашизма? 

РОЛЬ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 

Дата 

Всего 

войск у 

Германии  

(дивизии) 

На 

советско-

германском  

фронте 

в %  

На 

других 

фронтах 

в %  

На 

оккупированных 

землях 

в %  

22.06.1941 217  153  69,6 2  0,9  62  29,5 

01.07.1942 241  184  76,3 3  1,2 54  22,5 
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01.07.1943 296  196  66,0 8  2,7 92 31,3 

01.07.1944 334  172  51,8 98 28,8 64 19,2 

01.01.1945 300  179  60,5 107  34,9 14 4,5 

 

2. Слово ветеранам войны. Какой была цена победы? 

 

 

Вывод:  Чувства глубокого уважения испытываем мы к тем, кто добывал 

победу в трудных, нечеловеческих условиях, кто воевал за нашу свободу. 

На войне вы показали величайшее трудолюбие, терпение, ответственность,  

храбрость и силу воли. Ценой огромных потерь и лишений в 1945 году был 

завоёван мир. Мы гордимся поколением военной поры. Любовь к Родине - 

это проявление патриотизма, старшее поколение показало нам, как надо 

любить и защищать Отечество. Спасибо вам!  

IV. Фальсификации о победе советского народа в Великой                  

Отечественной и второй мировой войне. 

 

Ведущий: «Чем дальше и дальше от нас военные годы второй мировой и 

Великой Отечественной войн. Тем больше интерпретаций и спекуляций на 

эту тему. Читая их, приходишь к выводу, что СССР несет такую же 

ответственность за развязывание второй мировой войны, как Гитлер. Еще 

будучи Президентом России,  Д. А. Медведев  возмутился, что ПАСЕ 

сделала равно ответственными за Вторую мировую войну фашистскую 

Германию и Советский Союз ". Как вы оцениваете это сообщение?» 
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  Нина  Бамбышева удивляется до сих пор, на ее вопрос почемув Америке 

плохо знают о вкладе СССР во вторую мировую войну, учитель ответил, 

что они изучают американскую историю. 

 

Ведущий: А как вы оцениваете то, что происходит  у наших соседей, 

бывших республиках СССР, в связи с оценкой итогов войны?  

Государства Балтии и даже Украина объявляют, по сути, бывших 

нацистских приспешников своими национальными героями. Согласны 

ли вы с такой трактовкой подведения итогов войны?  

        

 

             В качестве дополнения можно привести такие сведения. 

 Новостной сайт Думская net. сообщил о поведении заместителя 

председателя областного  совета г. Одессы Алексей Гончаренко перед 

днем победы. Он  публично оскорбил ветеранов, заявив, что их боевая 

техника окрашена в цвета третьего рейха. Надо заметить, что технику 

окрасили в темно-зеленый, а не черный, а также техника третьего 
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рейха никогда не окрашивалась ни в черный не в темно-зеленый, 

стандартом для германской техники был серый позже желто-

песочный цвет. 

 

 

Как вы оцениваете такое поведение украинских властей? 

Обсуждение темы всеми присутствующими(свободный микрофон). 

 

 

Нохаев Тимур разразился длинной тирадой по этому поводу. Он приводил 

факты из истории Украины: было бы это государство без России? Ветеран 

войны  Кутыгин Т. Я. его похвалил: «Хорошо знаешь историю. Молодец!» 
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Бадминов Адьян сказал, что переименование 9 мая на Украине в новый 

праздник «День примирения» и запрет советской символики несправедливо 

к ветеранам, которые защищали Родину, в том числе и Украину. 

 

Вывод: День Победы имеет значение и в том смысле, что он еще раз 

напоминает, что мы живем в неспокойном мире, в мире, в котором 

возможны всякие случайности. Великая Отечественная война напоминает о 

том, что мы должны беречь наше Отечество во всех отношениях. Всех нас 

объединяет уверенность, что мы победили в той нелегкой, но так важной 

для всего человечества войне мира с фашизмом, потому что за нами была 

правда, с нами был весь цивилизованный мир. Доказательством тому есть 

документы, свидетельства того времени.  

V. Что я думаю о войне, о Победе? 

Ведущий: 9 мая – это не просто праздник, это День памяти, День 

благодарности. А для вас,  представителей четвертого послевоенного 

поколения,  поколения,  что значит 9 мая?  

 Обсуждение вопроса. 
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Из анкет: 

      На вопрос анкеты, если завтра война, победим мы в ней или нет,  

большинство ребят считают, что Россия победит. Главным 

фактором называют дух, российский менталитет. «Я считаю, что 

мы победим, потому что за свою Родину все люди будут стоять 

насмерть». (Антонов Джал, 11 Б) «Россия – многонациональная 

страна. У каждого народа свои традиции, менталитет, но  в 

трудную минуту все встанут на защиту Родины. Но я надеюсь, 

этого не будет» (Надвидова Инджир, 10 Г класс).  

 Есть и другие взгляды: «Сегодня российское общество сильно 

отличается от советского. У него другие ориентиры, ценности, 

которые не смогут привести к Победе». (аноним, 10 Г). «На этот 

вопрос нельзя ответить однозначно. Никто не знает, что может 

произойти. Но оценивая современную молодежь, я склоняюсь к тому, 

что мы проиграли бы войну. Слишком большое пренебрежение 
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показывают подростки и даже взрослые к своей стране» (Бахаева 

Даяна,8 Г).  

Вопрос в аудитории: так победили бы мы или нет? 

Обсуждение вопроса. Свободный микрофон. 

Ведущий: Конечно, это эмоции и желание показать, что наша страна 

особая. Согласна с мнением большинства, что мы победили, так как в 

правой войне за свою Родину мы не можем проиграть. Мы победим, потому 

что мы - россияне. Также ответил Путин В. В. , будучи главой 

правительства России, в ответ на выступление одного из украинских 

журналистов: «Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, 

что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно 

бы победили, потому что мы страна победителей». Но объективно, нам 

война не нужна, мы должны делать все возможное, потому что (из 

сочинений лицеистов) 

 «Скорее всего, это будет ядерная война. И в ней не будет 

победителей. Пострадает вся планета». (Ширепов Егор. 11 В). 

 Тостаева Гилана (10 Г): «Благодаря Великой Победе поколение моих 

родителей, мои сверстники живут в мирное время. Мне кажется, 

что знать о Великой Отечественной войне просто необходимо, так 

как это о наших защитниках». 

        Сегодня люди живут спокойно, учатся и работают, наслаждаются 

счастьем, которое дала им Победа. На западе до сих пор удивляются, 

почему мы с таким уважением относимся ко всему, что связывает нас с 

войной. Да, мы дорожим Победой и не хотим, чтобы кто-то когда-нибудь 

развязал войну. И это все благодаря нашим ветеранам, ветеранам Великой 

Отечественной войны. Они  выполнили свой долг до конца ради победы, 

ради спокойной и безоблачной жизни последующих поколений. Мы 

должны ими гордиться и помнить, какой подвиг они совершили,  Пусть 

сейчас многих ветеранов Великой Отечественной Войны уже нет в живых, 
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они на вечно останутся в наших сердцах и мы всегда будем помнить наших 

героев. 

      Стихотворение  Н. Рачкова «Еще раз о Великой Победе» : 

 

А он для нас есть праздник самый главный – 

 

От южных и до северных широт. 

 

Но кто-то на салют Победы славной 

 

Презрительно кривит в усмешке рот. 

 

«Спасли Европу? Вы в своём уме ли?..» – 

 

И пишут, и кричат наперебой, 

 

Что воевать как надо не умели. 

 

Не так дрались. 

 

Не так ходили в бой. 

 

Не так умели утеплять землянки 

 

И наступать из логова болот. 

 

Зачем, зачем бросались мы под танки 

 

И всею грудью падали на дот? 

 

Никак не переварят нашу славу, 

 

Вбивают в наш салют за клином клин. 

 

Зачем не сразу взяли мы Варшаву? 

 

Зачем поторопились взять Берлин? 

 

Да можно ль перечислить поимённо 

 

Всех, кто легли под братские холмы?! 

 

А мы целуем красные знамёна. 
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Враг был сильней. 

 

Но победили мы. 

 

Песня «День Победы» - вокальная студия Элистинского лицея. 

 

 


