
Заседание совета музея 232 стрелковой дивизии, посвященной Дню 

Героев Отечества 9 декабря. 

Сегодняшнее заседание совета музея мы посвящаем Дню героев 

Отечества, который наша страна отмечает 9 декабря. Эта памятная дата была 

установлена в 2007 году.  День 9 декабря был выбран не случайно. 

До 1917 года праздник был посвящен чествованию заслуг георгиевских 

кавалеров. В настоящее время страна чествует Героев Советского Союза, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев 

Социалистического труда, Героев Российской Федерации.  

К героям мы причисляем всех, кто совершил поступок во имя своей 

страны, во имя своего народа. 

За многолетнюю историю нашей страны очень многие совершили 

подвиги, за которые их называют героями. Посмотрите на множество 

фотографий на стендах музея. Любого из этих людей можно назвать героем. 

Есть свои герои и в нашем селе. Сегодня мы хотим вспомнить тех, кто 

совершил свой подвиг в далекие  годы Великой Отечественной войны, кто 

выполнил свой гражданский долг, защищая свою Родину. 

Песня «От героев былых времен» из К/ф «Офицеры»   

В июне 1942 года война докатилась до наших мест. На окраинах 

Губарева шли кровопролитные бои на Губаревском плацдарме, который 

прикрывал путь к Дону и Воронежу.  

Эти бои вроде бы местного значения здорово помогали защитникам  

Сталинграда; оттягивая на себя не одну вражескую дивизию. Пока шли бои 

за Воронеж, немцы не могли взять Сталинград. 28 июня 1942 года в Губарево 

и окрестных селах Чудовка, Богоявленка, Раздолье появились немецкие 

мотоциклисты . Здесь немцы разместились на постой .  

На захваченной территории фашисты установили суровые порядки : за 

связь с партизанами - расстрел, за появление на улице после комендантского 

часа - расстрел, за отказ работы на захватчиков - расстрел.  

Ребята из села Чудовка  Михаил Гуров и Иван Сошников пытались 

уйти с отступающими частями нашей армии, но не успели, ведь немцы 

передвигались на машинах и мотоциклах. 

Слайды с фото героев 

Сценка «Чудовские комсомольцы» 

За Отчизну они воевали, 



Не забудем героев войны, 

Силой воли врага побеждали, 

Своим духом ведь были сильны. 

 

А я хочу вспомнить имя Федора Павловича Вислевского, Героя 

Советского Союза, уроженца нашего села. Презентация  о герое. 

Представление исследовательской работы 

 

Память вечна героям войны, 

Всем, кто встал на защиту Москвы, 

Сталинград от врага отстоял, 

И в Берлине его добивал. 

 

Мы находимся с вами в музее 232 Сумско-киевской  краснознаменной 

орденов Ленина, Суворова, Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии .Эта 

дивизия была сформирована в Сибири, на Алтае , а боевое крещение приняла 

в наших краях на губаревском плацдарме. 

 

Здесь собрано немало материалов  о героях, защищавших нашу родную 

землю от захватчиков. На этом стенде фотографии Героев Советского Союза, 

воинов 232 дивизии, их 29. 

 

Моя работа  об одном из них. Это Алексей Калинин, Герой Советского 

Союза. 

Биография и подвиг героя. 

Будем помнить героев войны, 

Кто  тараном пехоту взрывал, 

 Своей грудью, кто дот накрывал, 

Своей доблестью были сильны. 

 

Презентация  об А. Калинине. 

 

Год назад я вместе с членами совета музея побывала на слете 

поисковых отрядов на Алтае. Нас принимала Новозыряновская средняя 

школа, где Алеша Калинин учился. Перед школой стоит  бюст героя, а на 

здании школы была в день нашего приезда открыта мемориальная доска. 



Алтайцы чтят память героев войны. Мы посетили много музеев и 

памятников, вместе с поисковиками из других школ возлагали цветы. Вместе 

с нами на слете была делегация из Украины. Мы с ребятами  очень 

подружились, и не думали, что через год правители Украины разделят нас и 

объявят врагами. 

 

А я хочу представить вам  работу о своем дедушке. Фильм о Крылове. 

  

День Героев Отечества должен заставлять всех нас задумываться о том, 

что лежит в основе гражданской ответственности и настоящего патриотизма. 

Ведь очень часто мы просто не знаем о тех подвигах, которые совершены 

этими замечательными людьми – подвигах во имя страны и во имя каждого 

из нас. 

 

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. 

Да здравствуют, Отечества герои, 

Отчизну заслонившие собой! 

Ненастною и грозною порою, 

С врагом вступившие, в неравный бой 

Мы про героев с вами говорили, 

Их имена запомним навсегда. 

Давайте память их почтём минутой скорби 

И благодарностью за жизнь, что нам дана. 

 

Звуки метронома. Минута молчания. 

 

Песня «Герой России» Стас Михайлов 

 

Сколько лет прошло со дня Победы? 

Сколько мирных и счастливых лет?! 

Благодарны вам за то, отцы и деды, 



Что сказали вы фашистам «нет»! 

Благодарны вам за то, что отстояли 

Вы отчизну дорогой ценой, 

Чтоб улыбки у детей сияли 

Вы на смерть шли, жертвуя собой. 

Песня В.А. «Белый снег войны» 

ВЕД.2: 

Мы гордимся бесконечно вами, 

Верные защитники страны, 

Боль утрат притерпится с годами. 

Только б не было опять войны! 

ВЕД. 1: 

У Кремлевской стены, где раскинулся парк, 

Люди молча, сняв шапки, стоят. 

Там пылает огонь и в земле рядом спит 

Вечным сном неизвестный солдат 

ВЕД.2: 

Ты за нас воевал, ты за нас жизнь отдал. 

Чей ты сын, иль отец, или брат? 

Помним мы о тебе, о тебе говорим 

И поем, неизвестный солдат. 

Песня «Огонь священный» 

Голос Левитана об окончании войны 

Ведущий1: По всей стране от края и до края. 

Нет города такого, нет села, 

Куда бы ни пришла Победа в мае 



Великого девятого числа. 

И смотрит на сынов своих Россия, 

Как будто лишь вчера закончен бой. 

Проходят победители седые, 

Победа остаётся молодой. 

Как быстро бы года не пролетали, 

От нас не отдаляется она. 

И ей к лицу солдатские медали, 

К лицу ей боевые ордена. 

Исполняют малыши: 

1.     Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

2. Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

3. Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

4. Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 



Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны 

 


