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Дата проведения: 24 апреля 2015 года. 

Место проведения: территория школы. 

Время: 12.00 - 12.35 

Оборудование: колонки, музыкальный центр, микшер, 2 стойки, 2 

микрофона,, ткань, цветы, дорожка,  знамя Победы, военная и 

железнодорожная форма для детей. 

 

(Построение присутствующих на фоне песни "Давным-давно была война") 

 

 
 

Вступительное слово ведущего 1: Уважаемые односельчане, гости нашего 

праздника, сегодня накануне великого праздника Победы, мы подводим 

итог проектной деятельности краеведческого объединения «Отечество». 

Разрешите митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски 

Герою Советского Союза, ученику школы Парадовичу Александру 

Иосифовичу считать открытым. 

 

 

 
 



 

 

Ведущий: Школа! Равняйсь, смирно! К выносу Знамени Победы 

приготовиться! Знамя вынести! (знамя выносят под звуки военного марша) 

 

 

 

 
 

Ученик 1. Сегодня будет день воспоминаний, 

 И в сердце тесно от высоких слов. 



 Сегодня будет день напоминаний, 

 О подвиге и доблести отцов. 

 

Ученик 2. Этот день особенный, желанный. 

 Солнце светит ярко в вышине. 

 День Победы - праздник долгожданный, 

 Отмечается у нас в стране. 

  

Ученик 3. Победа! Славная победа! 

Какое счастье было в ней! 

Пусть будет вечно ясным небо, 

И травы будут зеленей. 

 

Ученик 1. Май 1945 года. Победа. Мир. Что может быть проще, сильнее и 

человечнее этих слов? 

 

Ученик 2. Мир. Народ ждал тебя четыре года. Четыре долгих года он шёл к 

тебе дымными полями сражений, хоронил своих сыновей, недоедал и 

недосыпал, тянулся из последних сил и всё же выстоял и победил. 

 

Ученик 3: Память о тех страшных годах, о людях, положивших свои жизни 

во имя свободы и мира, должна быть Вечной. 

 

 Ведущий: Слово предоставляется членам краеведческого объединения 

"Отечество", которые реализовывали проект памятного знака. 

(выходят юные краеведы в железнодорожной форме)  

 

1. Александр Иосифович Парадович родился 14 октября 1920 года на 

станции Бурятская Читинской области в семье сменного бурового мастера. 

В Бурятской окончил начальную школу. В 1935-1937 году учился в 

Адриановской школе. 

2.     В сентябре 1941 года был призван в армию из Ачинска. Гвардии 

сержант Александр  Парадович воевал в должности помощника командира 

взвода 41 разведроты 39 гвардейской Барвенковской Краснознаменной 

стрелковой дивизии 28 гвардейского стрелкового корпуса 8 гвардейской 

армии 3 Украинского фронта.  

3. Подвиг совершил в октябре 1943 года при форсировании Днепра. 24 

октября 1943 года во время форсирования Днепра погиб командир роты. 

Александр Парадович принял командование ротой на себя. Бойцы 

выбрались на берег и бросились вперед. Но их остановили проволочные 

заграждения. Набросив на них шинели, они незаметно перебрались через 

проволоку.  

4. Фашисты обнаружили роту и открыли ураганный огонь. Но пули не 

задели бойцов, потому что они находились в «мертвом» пространстве. 

Пройдя несколько метров, они обнаружили дзот и ящик с гранатами. 

Забросав дзот гранатами, бойцы уничтожили 7 фашистов и захватили 3 

пулемета. Видя успех, к ним пробрались по тем же шинелям другие 



разведчики и вместе с ними они отвоевали плацдарм: захватили 2 дзота и 4 

пулемета. 

 

5. На рассвете на них обрушился удар гитлеровцев, и хотя силы были 

невелики: всего 5 человек, из них 2 раненых, бились бойцы каждый за 

десятерых. Не известно, чем бы это кончилось, если бы на плацдарм не 

переплыли 3 связиста и не вызвали огонь нашей артиллерии. Метко били 

пушки, и все атаки были отражены. Вечером на этот плацдарм 

переправились наши войска.  

6. Указом от 22 февраля 1944 года, за этот подвиг гвардии сержанту А. 

И. Парадовичу  было присвоено звание Героя Советского союза. 

Александр Иосифович Парадович участвовал в освобождении 

Днепропетровска, Одессы, Ковеля, Люблина. Награжден медалью «За 

оборону Сталинграда», американским крестом «За боевые заслуги». В 

октябре 1944 года он был направлен в авиашколу. Там его и застал День 

победы.  После войны  Александр Иосифович жил в Кустанае. Александр 

Иосифович Парадович участвовал в освобождении Днепропетровска, 

Одессы, Ковеля, Люблина. Награжден медалью «За оборону Сталинграда», 

американским крестом «За боевые заслуги». В октябре 1944 года он был 

направлен в Сталинградское авиационное училище, находившееся в 

Кустанае. Там встретил День Победы. В 1946 году был демобилизован. 

После войны  Александр Иосифович остался жить  в Кустанае. В 1949 

окончил республиканскую партийную школу в Алма-Ате. Был на 

партийной, советской, хозяйственной работе. В 1968 году окончил 

Кустанайский дорожный техникум. Работал заместителем начальника 

управления Кустанайского автодорожного треста, в 

геологоразведывательной партии. В 1975 году ему было присуждено 

звание «Почетный гражданин города Кустаная».   

Умер в 2001 году. 

 

 



Ведущий: Во время подготовки к митингу, мы установили переписку с 

родственниками А.И.Парадовича с внуком Юрием и племянником Сергеем 

Юрьевичем, который отправил свое стихотворение о своем дяде. 

 

Герою Советского Союза 

     Александру Иосифовичу ПАРАДОВИЧУ                                                
посвящается                             

                             

Переправа. 

Разведка была первой в бою под   Войсковым, 

Натянутые нервы, в глаза въедался дым… 

Приказ был прост и ясен – 

Занять плацдарм скорей, 

И вот стал воздух красен от залпа батарей. 

Вода была холодной октябрьскою порой 

И в той войне Народной 

Там каждый был Герой. 

Их мокры гимнастерки от переправы пота, 

Но нужно-должно делать солдатскую работу. 

На берегу, на правом, 

Мой дядя первым был – 

За эту переправу «Героя» получил. 

А грохот тех орудий – не современный рок… 

Не забывайте, люди, 

Ужасный тот урок. 

То время непростое успело вдаль уплыть, 

Но не забыть героев, их подвиг не забыть! 

 

 
 

Читает Фомин Вячеслав 



 

 

(выходит  девушки в военной форме, юноша в плащ-палатке, каске и с 

автоматом) 

 

Девушка 1: Солдату я слагаю оду, 

Был ратный путь его тяжел, 

Он все прошел: огонь и воду, 

И трубы медные прошел. 

Шагал по вражескому следу 

До завершающего дня, 

И прочно выковал победу 

Из грома, стали и огня. 

И, полная творящей силы, 

Вся в блеске солнца, не в дыму, 

Стоит спасенная Россия 

Как вечный памятник ему. 

 

 

Девушка 2: Где трава от росы и от крови сырая, 

Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 

В полный рост над окопом переднего края 

Поднялся победитель – солдат. 

Сердце билось о ребра прерывисто, часто, 

Тишина… Тишина… не во сне – наяву. 

И сказал пехотинец: «Отмаялись! Баста!» - 

И приметил подснежник во рву. 

И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 

Ожил радости прежней певучий поток. 

И нагнулся солдат, и к простреленной каске 

Осторожно приладил цветок. 

Снова ожили в памяти, были живые – 

Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 

За четыре немыслимых года впервые, 

Как ребенок, заплакал солдат. 

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 

Сапогом попирая колючий плетень. 

За плечами пылала заря молодая,  

Предвещая солнечный день. 



 
 

Юноша: Говорю от имени стрелявших 

С огневых позиций по врагу. 

Говорю от имени лежавших 

Сутки под обстрелом на снегу. 

Говорю от имени хлебнувших 

Воду из форсированных рек. 

Говорю от имени уснувших 

У дорог проселочных навек. 

Говорю от имени погибших, 

Говорю от имени живых, 

Все со мною поровну деливших, 

Верных побратимов фронтовых. 

Мир давно б на несколько столетий 

Был отброшен войнами назад, 

Если б не существовал на свете 

Мир глядел с надеждой в час суровый 

На мою армейскую звезду, 

И Победа в чине рядового 

Шла со мной всегда в одном строю. 

Это я в сраженье небывалом 

Землю спас от горя и обид. 

Не американским генералам – 

Мне в Берлине памятник стоит. 

Там поднялся после смертной схватки, 



Устремив через границы взгляд, 

В сапогах, в крылатой плащ-палатке. 

Я – Советской Армии солдат. 

Рядовой прославленной пехоты, 

Вахту мира я сейчас несу. 

Чтоб разбойник из-за океана 

Не нарушил мирный труд людей, 

Придана энергия урана 

К собственной энергии моей… 

Спят в чехлах победные знамена, 

Солнце над Курилами встает, 

Понизовый ветер с Волго-Дона 

До меня доносит гул работ. 

И стою, храня леса и нивы, 

Руку положив на автомат. 

Я – Советской Армии солдат. 

 

 

Выступающие: 

 

Начальник сектора образовательных учреждений службы 

управления персоналом Забайкальской железной дороги Марина 

Петровна Сидорюк 

 

 

 



Директор школы №49 Елена Анатольевна Филиппенко 

 

 

  

Заместитель руководителя администрации муниципального района 

"Карымский район" Валентина Александровна Кузнецова 

 
Начальник отдела военного комиссариата по Карымскому району  

Роман Борисович Ильинов 

 

 
 

 



 

Заместитель председателя узлового Совета ветеранов Валерий Никитович 

Потехин 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета солдатских матерей Федорова Полина Сафроновна 

 

 



  Якимовой Любови Александровне - учителю начальных 

классов  (отец Л.А. – Александр Алексеевич  был другом Александра 

Иосифовича, вместе учились и воевали)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даба Цырэн - ученик Ушарбайской средней школы 

 

 
 

 



 

Ведущий: Наступает торжественный момент, ради которого мы собрались 

здесь – открытие памятного знака. Право открыть мемориальную  доску 

Александру  Иосифовичу Парадовичу - Герою Советского Союза, ученику 

нашей школы предоставляется: 

 

1. Директору филиала ведомственной охраны на Забайкальской железной 

дороге Владимиру Георгиевичу Комисарчуку. 

2. Заместителю председателя узлового Совета ветеранов Валерию 

Никитовичу Потехину. 

 
(во время открытия звучит салют) 

 

Чтец: Не хочу, чтобы война вернулась,  

Дети пусть играют в чехарду,  

И над нашей мирной планетой  

Мы зажжем счастливую звезду.  

 

(Танец) 

 

 



 
 

 
 

Чтец 1: Нет, Родины моей милей на свете -  

Озера, реки, солнышко, что светит, 

Родных просторов края не видать 

На самой голубой из всех планете. 

 

2 . Мелькнет за белым облаком звезда, 

Огнями ночью светят города... 

Люблю и лето, и весну, и осень, 

И дни зимы, что дед Мороз приносит. 

 

3. Мы рождены, чтоб Родину любить,  

Мы рождены, чтоб ей одной служить. 

Мы рождены, чтобы отчизне нашей 

Достойными сынами быть! 

 

4. Сердца во имя Родины стучат, 

Сердца во имя Родины горят. 

И память о героях, в битвах павших,  

Навеки юные сердца хранят. 



 
 

Песня  "Цвети Земля" 

 

Ведущий: Школа! Равняйсь, смирно! К выносу Знамени Победы 

приготовиться! Знамя вынести! (знамя выносят под звуки военного марша) 

 

Ведущий: Митинг,  посвященный открытию памятной мемориальной 

доски Герою Советского Союза, ученику школы  Парадовичу Александру 

Иосифовичу считать закрытым.  

 

 
 

Уважаемые гости, мы приглашаем вас на экскурсию в школьный музей. 

 

  

 



 

 
 

Группа учащихся  и руководителей из с.Сахюрта Агинского района 

 

 


