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Сценарий урока мужества, посвященного 110-летию со дня рождения
Героя Советского Союза – земляка Важенина Виктора Михайловича
«Подвиг героя»
(Звучит музыка, на сцену выходит два ведущих)
Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята, учителя и гости!
Ведущий 2: Мы рады приветствовать на торжественном мероприятии всех
собравшихся, кто считает своим долгом отдать дань благодарности Герою
Советского Союза – земляку, славному военному командиру 216-го
гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской Запорожской стрелковой
дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии
подполковнику Виктору Михайловичу Важенину, которому исполнилось 110
лет.
Сто десять лет со дня рожденья
В Новой Заимке Важенина год
Тебе Цветы в знак уваженья
Народ сегодня принесет.
Ведущий 1: Сегодня на нашем мероприятии присутствуют гости
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ведущий 2: Слово предоставляется директору Новозаимской школы
Таракановой Лидии Петровне.
Ведущий 1: С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и
трагические годы Великой Отечественной войны. Эта война была одним из
тяжких испытаний, которые с честью выдержала наша страна.
Ведущий 2: 4 года шла война – это 1418 дней и ночей! 34 тысячи часов и 27
миллионов погибших людей. Вдумайтесь в эти цифры, если каждому из
погибших объявить минуту молчания, страна будет молчать 34 года!
(На фоне музыки кадры презентации)
Ведущий 1:
Люди не должны жить минувшим горем….
Но тех, кто спас их от горя, они обязаны помнить.
А помня, хранить те святыни, одержимо утверждать те истины,
отстаивать те идеалы, которые поднимали героев на бой!

Чтец 1: Герои Родины — как много в этом смысла!
И честь, и храбрость в этих двух словах.
Героями нельзя стать слишком быстро.
Герой лишь тот, кому неведом страх.
Всем тем, кто храбро воевал с врагами,
Кто мужествен, решителен и смел,
Присвоить можно звание Героя,
И кто свершил немало важных дел!
Чтец 2:
Гордимся мы ,что он был сын России,
Сын рек ее, лесов, озер и нив,
Что он прошел сквозь ливни грозовые,
Усталой головы не наклонив.
Пускай его кружили непогоды,
Но счастлив был безудержно до слез,
Что принял он в младенческие годы,
Благословенье наших речек и берез.
К.Н: «А зори здесь тихие»
Ведущий 1:
Важенин Виктор Михайлович Родился 15 сентября 1906 года в селе
Лебедянка ныне Анжеро-Судженского горсовета Кемеровской области в
семье шахтёра. Русский. Жил в селе Новая Заимка Заводоуковского района
Тюменской области. Окончил 7 классов. Работал на железной дороге.
В Красной Армии с 1928 года. В 1931 году окончил Омскую пехотную
школу. Член ВКП(б) с 1929 года. В 1931-42 годах служил командиром
стрелкового и пулемётного взводов, пулемётной роты, стрелкового
батальона, начальником штаба в 127-м стрелковом полку 57-й стрелковой (с
1939 года - мотострелковой) дивизии Забайкальского военного округа
(ЗабВО). Участник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 году. В 1943 году
окончил курсы «Выстрел».
В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Воевал командиром
стрелкового полка на Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском
фронтах. В боях дважды ранен.

Участвовал:
- в боях на реке Северский Донец, в Донбасской операции, в том числе в
освобождении города Новомосковск, в боях на плацдарме южнее города
Днепропетровск и на Никопольском направлении – в 1943 году;
- в боях по ликвидации Никопольского плацдарма, в освобождении Одессы, в
Люблин-Брестской операции, в том числе в освобождении городов Любомль,
Люблин, в форсировании реки Висла с завоеванием Магнушевского
плацдарма – в 1944;
- в Висло-Одерской операции, в том числе в боях в районе городов Лодзь,
Познань, в форсировании Одера с завоеванием Кюстринского плацдарма, в
овладении городом Кюстрин (Костшин, Польша), в Берлинской операции и
уличных боях в Берлине – в 1945.
Ведущий 2: В июле 1944 года 216-й гвардейский стрелковый полк 79-й
гвардейской стрелковой дивизии под командованием гвардии подполковника
Важенина участвовал в окружении и ликвидации люблинской группировки
врага. 1 августа 1944 года полк форсировал реку Висла в районе города
Магнушев (Польша) и вёл 10-часовой бой на плацдарме. Продвинувшись на
5 километров, освободил несколько населённых пунктов и обеспечил
переправу остальных частей дивизии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм гвардии подполковнику Важенину Виктору Михайловичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 5166).
После войны продолжал службу командиром полка в составе 8-й
гвардейской армии Группы советских оккупационных войск в Германии
(ГСОВГ). С 1949 года служил старшим советником СКК Германской
Демократической Республики.
С 1953 года полковник В.М.Важенин – в запасе. Жил и работал в городе
Запорожье. Умер 15 сентября 1974 года. Похоронен в Запорожье.
Чтец 1
Череда лихолетий прошла над тобой,
От полночных пожаров красна.
Не видал ты, как молодость прошла стороной.
Как легла на виски седина.

Чтец 2:
Человек, прошедший войну,
Испытавший ад лихолетья
От врагов защитивший странуЕго имя достойно бессмертья.
Чтец 3:
О подвигах- стихи слагают
О славе – песни создают
Герои никогда не умирают
Герои в нашей памяти живут
Чтец 4:
Умирая, не умрет герой
Мужество останется в веках
Имя прославлял своей борьбой
И оно не смолкнет на устах.
Чтец 5: Ты был рожден для подвигов суровых,
Прошел достойно в жизни славный путь…
И нам, живущим в отношеньях новых,
Есть, чем тебя сердечно вспомянуть.
К.Н: «Майский вальс»
Ведущий 1: Слово предоставляется
_______________________________________________________________
Слово предоставляется ветерану педагогического труда Л.И.Минаевой
Ведущий 2:
Героев славила страна во все века,
Есть множество в истории примеров,
Они Россию поднимали в облака,
И были нам во всем примером
Слово предоставляется: председателю районного Совета ветеранов
_____________________________________________________________

Ведущий 1: Людей, рожденных в начале 20-х годов прошлого столетия,
называют теперь ветеранами. А когда-то они участвовали в боях, многие из
них были мальчишками и девчонками 14-17 лет – нашими ровесниками.
Ведущий 2: Многие сыны и дочери нашей земли отдали свои жизни за
свободу своей страны, за счастливое будущее своих потомков. Наши
сверстники шли по дорогам войны вместе со своими отцами и старшими
братьями. За героические подвиги с фашизмом 3,5 миллиона юношей и
девушек награждены орденами и медалями, 7 тысяч удостоены звания Героя
Советского Союза. Четверо из них наши земляки.
Ведущий 1: Это - Важенин Виктор Михайлович, Щукин Николай
Митрофанович, Фёдоров Пётр Еремеевич, Тепляков Мартын
Пантелеймонович. Их именами названы улицы, в их честь стоят обелиски, их
имя присвоено четырём школам Заводоуковского городского округа.
Ведущий 2: За нас, за мечты, за весну наших снов
Погибли ровесник наши – солдаты:
Мальчишки не брившие даже усов,
И не слыхавшие нежных слов,
Еще не целованные девчата.
Ведущий 1: Но, те что погибли и те, что пришли,
Хотели, надеялись и мечтали,
Чтоб мы, их наследники, в светлой дали
Большое и звонкое счастье земли
Надежно и прочно потом держали.
К.Н: «Русский солдат»
Ведущий 1: Человеческая память! Время не властно над ней. И сколько бы
лет и десятилетий ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к
нашей Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью.
Ведущий 2: Великие жертвы принес наш народ во имя освобождения
любимой Родины. Сегодня мы обращаем слова благодарности и чтим память
тех, кому обязаны счастьем жить на Земле, тех, кто отстоял наши жизни на
полях войны.
И никогда не кончится Россия, потому что мы помним Героев нашего
Отечества!

Ведущий 1: Горько и больно говорить, что и сейчас мир не спокоен, не
стабилен. В разных точках земли возникают межнациональные конфликты и
воины, совершаются акты терроризма. Жертвами становятся десятки тысяч
мирных жителей, среди них дети. Ломаются судьбы, уничтожаются
материальные, культурные, духовные ценности.
Ведущий 2: И каждый из нас понимает, что такого быть не должно. Каждое
утро над Землёй должно вставать мирное солнце, каждый вечер заходить.
Каждый день на Земле рождаются тысячи детей. Они появляются на свет,
чтобы жить и видеть прекрасное.
К.Н. «Солнечный круг»
Ведущий 1:
Уважаемые гости, учителя, ребята! Мы предлагаем пройти к Памятной доске
Героя Советского Союза Важенина Виктора Михайловича.
У памятной доски:
Ведущий 2:
Прими, Новой Заимки житель
Военный, подполковник-ас
Фашизма истребитель
Цветы сейчас от нас.
(возложение цветов)
Ведущий 1:
Склоните головы, и плечи преклоните
Все вы живущие сейчас,
И за Героя вы минуту помолчите,
Как в тишине небесной
Он молчит за нас.
Ведущий 2:
Поклонимся же низко тем, кто положил свою жизнь на алтарь Отечества,
почтим минутой молчания их память. ( минута молчания)
Ведущий 1: На этом торжественное мероприятие, посвящённое 110-й
годовщине со Дня рождения Героя Советского Союза Виктора Михайловича
Важенина, считается закрытым.

