
Школьная конференция 2014 – 2015уч. Год 

Сценарий пленарного заседания) 
 

Музыка (песня «От героев былых времен») 

 

Выходят ведущие под музыку, музыка затихает, но не выключается 

 

Стихи о войне: 

1. В1: «Тот самый долгожданный май» 

2. В2: «Давайте скажем что – то о Победе…» 

3. В3: (проза) 

4. В4: (проза) 

 

 

В1 

1. ТОТ САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ МАЙ 

Услышав о военных фразу,  

И повернувшись вдруг ко мне,  

Бывает, спрашивают сразу:  

- А это о какой войне?  

   

О той войне – ужасной самой,  

О бесконечной той войне 

Где смерть ходила вслед за славой,  

Где год за десять был вполне!  

   

О той - отечественной, страшной,  

Где жизнь была ценой в пустяк…  

Мужчины погибали наши,  

А иногда - запросто так.  

   

Потом, конечно, были войны,  

Но всех их не сравнишь с одной,  

Так будем памяти достойны,  

Оплаченной такой ценой!  



   

И, если говорят «Победа!»,  

То никогда не забывай,  

Про ту войну, про кровь, про деда…  

Про самый долгожданный май!  
 

2. В2 

 

 « Давайте скажем что – то о Победе… 
 

Начало мая. 

Красные гвоздики, 

Как слезы тех далеких страшных лет. 

И ветеранов праведные лики, 

Особенно, которых больше нет. 

 

Когда опять подходят даты эти. 

Я почему-то чувствую вину - 

Все меньше вспоминают о Победе, 

Все больше забывают про войну. 

 

Никто из нас за это не в ответе. 

И сам с собой веду я разговор: 

Так много было войн на белом свете, 

Так много лет уже прошло с тех пор. 

 

Идут по телевизору парады, 

Горят в архивных фильмах города. 

Тем, кто остался, раздают награды. 

И кажется, что было так всегда. 

 

Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

 

В3 

 
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы.  

Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в 

пепел городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели 



бесценных памятников материальной и духовной культуры народа, о 

тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного 

лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – миллионах 

человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны. 

Великая Победа... Путь к ней был долог и труден.  Никто и ничто не в 

состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое 

значение победы над фашизмом.  

 

 

 

 

В4 

 

Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года солдат великой страны вытер с 

лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день 

во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало 

долгожданное слово: «Победа!» С того памятного мая минуло более 

полувека. Выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная война 

– далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими 

войну не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую 

страницу летописи нашего  государства.  
 

В2 

«Детство и война, война и дети. Трудно найти слова более не 

совместимые, чем эти. Но это было. Было в судьбе прадедушек и 

прабабушек нынешних ребят.  

Литературно – музыкальная композиция «Весна 45 года» 

Песня «Не волнуйся, мама!» 

Салют 

Стихотворение «Весна 45 года» 

Вальс «На сопках Манчжурии» 

 

 

В2 



В преддверии великого праздника Победы мы своими 

достижениями, своим ученическим трудом можем отдать дань всем 

тем,  кто дал нам возможность жить и трудиться под мирным 

небом. Наши Победы  - той далекой Победе! 

Наша 20 школьная научно – исследовательская конференция посвящена 

святой для каждого россиянина дате – 70 - летию Великой победы. 

 

На конференции работают 9  секций 

 

Совет научного общества «TERRAINCOGNITA» желает успеха, удачи и 

победы всем участникам конференции. 

Секции начинают работу через 15 минут 

 

 

 

 


