Выступление обучающихся МОУ «Никольская ООШ» на митинге ко ДНЮ ПОБЕДЫ
Июнь… Клонился к вечеру закат
И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горе…
Июнь… Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится он в 45-ом, в мае.
ВЕДУЩИЙ: Прервалась мирная жизнь людей. Мечты, любовь, счастье – все опалил
огонь. Жестокой кровопролитной войны. - 22 июня 1941 года. Кто не помнит этот день?
Она вошла в жизни нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными
селами и городами, миллионами убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в
лагерях смерти.
ВЕДУЩИЙ: Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли
пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22
июня 1941 г. осталось не просто как роковая дата… но и как рубеж, начало отсчета долгих
1418 дней и ночей ВОВ.
Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
От бескрайней равнины сибирской
До полесских лесов и болот
Поднимался народ богатырский,
Наш великий советский народ.
Выходил он: свободный и правый,
Отвечая войной на войну,
Постоять за родную державу,
За могучую нашу страну.
Война – жесточе нету слова,
Война- печальней нету слова.
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.
ВЕДУЩИЙ: Враг шел на восток. Наши войска несли тяжелые поражения. Немецкие
войска подошли к столице. Решалась судьба народов отечества. Эту битву за Москву
проиграть было нельзя, так думали все - и не проиграли. В таком напряжении сил на
священной подмосковной земле где «декабрьский снег» был замешен землей, залой и
свежей кровью, начиналась победа наших войск, которая привела их в 45-ом к Берлину.
Но до победы было еще много дней, много смертей.
Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу был подвигом,
проявлением беспредельного мужества и стойкости советских людей, верности Родине.

ВЕДУЩИЙ: Четыре года много это или мало? Кому, как ни солдатам знать об этом? Что
же помогало выжить, не ожесточиться сердцем? Наверное - письма, которые им говорили
о том, что их любят, помнят и ждут. Эти письма грели душу, даря сердцу солдат свет
любви и тепла. И сердце пело, пело даже на войне.
Ждали с войны своих мужчин и Никольские женщины.
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди;
Жди, когда снега метут;
Жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
ВЕДУЩИЙ: И все - таки долгожданный день пришел. 9 мая 1945 года – День Победы,
день всенародного ликования и радости, но радости со слезами на глазах. Более 20
миллионов жизней стоила нам эта победа.
Мы здесь с тобой не потому, что дата,
Как злой осколок, память жжёт в груди,
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя –
Великой Армии простой солдат.
(По одному):
- Благодарим, солдаты, вас
- За жизнь!
- За детство!
- За весну!
- За тишину!
- За мирный дом!
- За мир, в котором мы живем!
Хором:
- Благодарим, благодарим, благодарим!
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память вечную о ней
Хранят об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Пускай во всем, чем жизнь полна,
Во всем, что сердцу милу,
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 забвенье!
Пусть в защиту людей
Всюду голос наш слышен:
Расцветать на просторе
Лесам и полям.
Солнцу мира и дружбы
Подниматься всё выше,
Не смолкать, в мощном хоре:
«Нет – войне!», «Миру – да!»
На этом торжественная часть митинга завершается.
Просим зажечь свечи памяти, возложить цветы.

