
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №16» 

 

Торжественная линейка 

27 февраля 2015г. 

 

Звучат патриотические песни. Фанфары. 

Ведущий: 

 Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Ведущий: 

Но в час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Все, что у нас осталось вдалеке… 

 

Ведущий: Внимание! 

Торжественная линейка, посвящённая, открытию мемориального 

знака в честь героев –выпускников объявляется открытой. 

Звучит Гимн РФ. 

 

Ведущий: на нашей линейке присутствуют уважаемые гости- 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Ведущий: Слово предоставляется Почетному работнику Общего 

образования Российской Федерации директору школы- Кабановой 

Елене Викторовне  

Слово предоставляется нашим гостям _______________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Ведущий: 

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. 

 



 

Ведущий:  

Сегодня, накануне 15-летней годовщины гибели Сергиево-

Посадского ОМОНА мы открываем мемориальную Доску Памяти 

выпускников-героев  нашей школы. 

Звучит музыка, снятие занавеса. 

Ведущий:  

Слово предоставляется делегату 24 слёта Юных карбышевцев, 

призёру областного конкурса музеев «История одного экспоната» 

( о Володе Черныш), ученице 9а класса Горожаниной Валентине. 

 

Жил в посадском дворике парень неприметный, 

Играл в футбол с друзьями, такими же как он. 

Учился в школе мальчик, 

Шли годы незаметно 

И вот уже Володя пошёл служить в ОМОН… 

Приказ-отправка в Грозный, отряд готов служить, 

Прощаться было поздно, 

А так хотелось жить… 

Стреляли миномёты, свистели пули грозно, 

Хотели жить ребята, но было очень поздно… 

Горел «Урал» подбитый, подмоги не видать, 

А надо дать ребятам возможность отступать. 

И взял Володя натиск обстрела на себя, 

И три часа гремела  не взятая броня, 

Был парень неприметный, а стал герой в веках, 

Он Родину до боли любил, и не в стихах!» 

 

Ведущий: В память бесстрашного подвига наших выпускников: 

1. Гуляева Анатолия Геннадьевича 

2. Шахрай Романа Степановича 

3. Черныш Владимира Викторовича 

Объявляется минута молчания 

(Звучат выстрелы почётного караула) 

Звучит музыка, участники митинга возлагают цветы 
 


