Выступление активистов музея В.Волошиной школы №12 г.
Кемерово на открытии Международных походов батальона
имени Героя Советского Союза Ю. Двужильного и Героя
России В. Волошиной

Звучит песня о Кемерово (Кемеровский вальс)
1. Если в карту Сибири всмотреться
На ней обозначены контуры сердца
И бьется оно, и Отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.
И в буднях эпохи и в каждом из нас
Пульсирует гордое имя – Кузбасс!
2. Мы, активисты школьного музея имени В. Волошиной школы №12 г. Кемерово
3. Мы, участники XIX международного похода батальона имени В. Волошиной и Ю.
Двужильного
4. Приветствуем вас!
5. Мы хотим рассказать о поколении, которое вынесло на плечах жесточайшую войну
и подарило нам Победу.
6. Впечатления о войне прошли через их сердца, поэтому у них, как у осколков
снарядов, раскаленные и режущие края.
7. Мы хотим, чтобы ваши сердца прикоснулись к этим впечатлениям.
8. Возможно и вы сегодня скажите словами поэта:
Я не участвую в войне
Она участвует во мне.
9. Возможно, вы спросите: «Зачем мне это нужно?»
10. Мы не знаем точного ответа. Но одну причину знаем точно – для памяти.
11. Великая победа действительно одна на всех, на целое поколение, но она не должна
обезличивать реальную человеческую жизнь.
12. Прошло более 70-ти лет, как началась Великая Отечественная война. Но эхо ее до
сих пор не затихает в людских душах. Да и у времени есть своя память.
13. т не повторилась вновь.

14. Мы не имеем права забывать тех, кто погиб, защищая нашу мирную жизнь. Мы
обязаны их помнить
15. Сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз отдать дань памяти выпускникам
школы № 12 г. Кемерово Герою Советского Союза Юрию Михайловичу
Двужильному и Герою России Вере Даниловне Волошиной.
16. Давно прошла война, но имя Веры
Встает сквозь бури, ветры и года.
Оно в сердцах у юных поколений
Живет примером мужества всегда
17. В разведку в тыл врага ходила
Попала в плен в ночной глуши
Но вражья сила не сломила
Ее измученной души
18. Со дня основания нашей школы в ней работает музей им. В. Волошиной
19. При музее созданы Совет музея и группа «Поиск». На его базе проводятся слеты
волошинцев, встречи с ветеранами войны и труда, экскурсии для учащихся школ
города и области, работает лекторская группа.
20. Работа музея Боевой славы имени Веры Волошиной отмечена Дипломами,
Почетными грамотами Министерства Просвещения и грамотой Комитета
Ветеранов войны. А в 1999 году Музею присвоено почетное звание – Народный.
21. Активисты школьного музея были активными участниками многих
Международных походов по местам боев Ю. Двужильного и В. Волошиной.
Основные направления походов – это: Украина – место рождения Юрия;
Белоруссия – место гибели Ю.Двужильного; Кемерово - место рождения В.
Волошиной и место учебы обоих героев; Подмосковье – место гибели Веры.
22. Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям
Давайте люди никогда
Об этом не забудем
23. Пусть память верную о ней
Хранят об этой муке
И дети нынешних детей
И наших внуков внуки.
24. Пускай во все, чем жизнь полна
Во всем, что сердцу мило
Нам будет памятка дана,
О том, что в мире было.
25. Сегодня во многих уголках нашей Родины и за рубежом знают В. Волошину и Ю.
Двужильного. Их именами названы улицы и парки нашего города, корабли в
Азовском море

26. Малая планета 2009 названа в честь Веры. В честь Юрия и Веры слагают песни и
стихи. Каждое 1 сентября для наших первоклашек начинается со знакомства с
музеем В. Волошиной, с рассказа о подвиге Веры и Юрия.
27. Память о войне, о ее героях живет в наших сердцах. Поэтому снолва мы собрались
вместе, чтобы подвести итоги нашего поиска. Тропы, по которым мы ведем этот
поиск, у каждого разные, но результат один
ПАМЯТЬ
28. И вновь собрался в путь наш батальон
Объединяя страны, города
Пришел уверенно в Московский регион
И всех друзей привел с собой сюда.
29. Россия, Украина, Беларусь!
Собрались вместе о героях вспомнить
Почтить их память, рассказать о них
Хорошими делами жизнь наполнить
30. Мы вместе будем меньше 2-х недель
За это время предстоит нам подружиться
Стать чуть общительней, добрее и милей
На героических примерах подвигу учиться.
31. Мы чудных дней похода не забудем
Отстаивать мы честь Кузбасса будем
И говорим сегодня без прикрас
32. МЫ СНОВА ВСТРЕТИЛИСЬ! МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

