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Слайд 1.
Ведущий:
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я рада приветствовать вас в Североморской
детской библиотеке – филиале №2 на тематической встрече «Победа в сердцах
поколений», которая посвящена Году памяти и славы.
Слайд 2.
Дорогие друзья, я хочу представить руководителя Североморского поискового отряда
«Ваенга» Эдуарда Анатольевича Миронова - первого заместителя главы ЗАТО город
Североморск. Уважаемый Эдуард Анатольевич, сбор городского отделения «Волонтеры
Победы» и Североморского поискового отряда «Ваенга» состоялся несколько дней назад,
и сегодня, я уверена, Вы поделитесь информацией по этой теме.
Слайд 3.
Великая Отечественная война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту
мира. Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо
вооружѐнного противника — нацистской Германии и еѐ союзников. Но мы выстояли и
победили.
Слайд 4.
Ребята, за Победу была заплачена самая высокая цена — жизнь. В судьбе каждой
семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день
совершали подвиг. Они шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы и
организовывали полевые госпитали, уходили в леса, для того чтобы стать партизанами,
работали в тылу. Для каждого было дело. И оно приближало последний день войны.
Слайд 5.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло очень большое количество
бойцов. Но вернулись далеко не все из них. На полях сражений до сих пор лежат сотни
тысяч советских солдат. «Пропал без вести» — эта надпись стоит напротив многих
фамилий людей. Каждый год «Поисковое движение России» возвращает из небытия
героев, которые отдали свои жизни за Родину.
Более 40 тысяч поисковиков в разных регионах нашей страны ежегодно заступают на
«Вахту памяти». Эта патриотическая акция объединяет множество поисковых клубов,
которые метр за метром исследуют места боевых действий Великой Отечественной войны
с целью увековечивания памяти солдат, погибших при защите Отечества. За шесть лет
проведения акции участники нашли останки более 120 тыс. советских солдат и офицеров,
было установлено более 6 тыс. имѐн. Акция включает в себя поисковые экспедиции,
благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, связанных с
подвигами погибших.
Я передаю слово Эдуарду Анатольевичу, чтобы он подробнее рассказал о деятельности
поискового отряда «Ваенга», который с успехом действует в Североморске.
Слайд 6.
Миронов Э. А.: Выступление по теме.

Ведущий:
Уважаемый Эдуард Анатольевич! Ваше выступление всегда производит прекрасное
впечатление, но я уверена, что у присутствующих появились вопросы.
(Гость библиотеки отвечает на вопросы ведущего и участников встречи)
ВОПРОСЫ:
— Когда Вы приняли решение начать поисковую работу?
— Что должен уметь профессиональный поисковик?
— Какая находка больше всего Вам запомнилась?
— Расскажите об организации «Волонтера Победы»?
Слайд 7.
Ведущий:
Уважаемый Эдуард Анатольевич! Уверена, что сегодняшняя встреча запомнится
учащимся МБОУ СОШ №9. Однако время нашей беседы подходит к концу, и я ходу
поблагодарить Вас и заверить, что информация, которую Вы озвучили, найдет свой
отклик в сердцах наших слушателей. Всего Вам доброго! До новых встреч!

