
ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай  

02.02.2022 

Сценарий торжественной линейки, посвященной открытию  

«Парты Героя» 

  

Ведущий 1: 

Подвиг никогда не умирает, 

В памяти хранит его народ. 

Слава тем, кто жил в заветном крае. 

Слава тем, кто ныне в нем живет 

  

Чтец 2: О подвигах – стихи слагают. 

О славе – песни создают. 

«Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут!» 

 Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости, учителя, ребята! 

 Ведущий 2: Сегодня в жизни нашей школы знаменательное событие, 

открытие «Парты Героя» . 

 Ведущий 1: Мы присоединяемся к Всероссийскому образовательному 

проекту.  «Парта Героя» - это ученический стол, на котором размещена 

фотография Героя, информация о фактах его биографии и заслугах.  Право 

сидеть за Партой Героя будет присуждаться учащимся за отличные оценки, а 

также за активную общественную работу по итогам четверти. 

 Ведущий 2: Цель проекта – напомнить обучающимся о земляке-Герое,  

совершившем доблестный поступок, проявивший личное мужество и 

готовность к самопожертвованию. 

 Ведущий 2:Внимание! Смирно! Равнение на знамённую группу! 

Государственный флаг Российской Федерации, внести! 

Звучит торжественная музыка на вынос Флагов 
 Ведущий: Торжественная линейка, посвященная открытию парты Героя 

объявляется открытой! (аплодисменты) 

почётные гости:  

 (Слова директора школы) 

  



Ведущий 1: Мы решили в нашей школе посвятить «Парту Героя» - Герою-

земляку,  совершившем доблестный поступок, проявивший личное мужество 

и готовность к самопожертвованиюв годы ВОВ 

Игаеву Борису Александровичу . Борис Александрович родился 1923 г. 

(биографию читают обучающиеся) 
 

 Служил Игаев Борис Александрович с 1941-1945г в 55 гвардейском танков 

полку первого Украинского фронта, был командиром танков типа 

«13г».Гвардии лейтенант  воевал на Курско – Воронежском фронте   1943 г. 

На Северо - Западном фронте с1942-1943 г Участвовал в освобождении г. 

Праги, взятии Берлина.  

Получил следующие правительственные награды: 

1. Орден Отечественной Войны 1степени. 

2. Медаль «За отвагу» 

3. Медаль «За взятие Берлина» 

4. Медаль «За освобождение Берлина» 

5. Медаль «За победу над Германией» 

После войны жил  в с. Малый Толкай. Работал с сельской школе 

учителем.   

 

Ведущий 2: Подвергать себя серьёзной опасности ради спасения других – 

мужество, а делать это, зная, что за тобой стоит смерть – героизм. И мы 

заявляем во всеуслышание  Борис Александрович совершил настоящий 

подвиг, он настоящий  Герой! 

  
Ведущий 2: Неугасима память поколений 

И память тех, кого мы свято чтим, 

Давайте, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

  

Ведущий 1: Минутой молчания почтим память всех героев, участников 

великих сражений во имя Родины. 

Звучит метроном 

  

  
Ведущий 1: Право  открыть « Парту Героя», носящую имя Игаева Бориса 

Александровича, предоставляется нашим лучшим ученикам- 

  

(Торжественная музыка) 

(Подходят к парте, снимают материал с парты, становятся по краям 

парты) 
  



Ведущий 2: Парта героя, имени Игаева Бориса Александровича, воевавшего   

за свою Родину, считается открытой.  

Гимн РФ 

  
Ведущий 2: Почетное право первой сесть за «Парту Героя» предоставляется 

ученице   10 класса, отличнице учебы, участнице во всех школьных 

творческих делах Гуле Гарифулиной  

(Подходит девочка, садится за парту, после того как девочка села) 
  

Ведущий 1: Слово для  наставления предоставляется директору школы 

самойловой Т.И. 

(Гордись, тем, что именно тебе выпала честь стать первой, кто будет 

сидеть за партой, которая носит имя такого достойного и отважного 

человека.) 

  

Ведущий: ответное слово предоставляется Гуле. 

( Встает, читает клятву) 

Я, перед лицом Героев Отечества, своих товарищей и гостей, торжественно 

клянусь: 

Чтить память героев нашей Родины! 

Быть патриотом России! 

Быть честным и справедливым! 

Быть образцом в учёбе и дисциплине! 

Вести здоровый образ жизни! 

С гордостью сидеть за Партой Героя! 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

  

Ученики   читают стихи 

  
1 Ученик Для дружбы, для улыбок и для встреч 

В наследство получили мы планету.  

Нам этот мир завещано беречь 

И землю удивительную эту! 

  

2 Ученик: Мы не дадим стать пеплом и золой 

Тому, что красотой зовется. 

 Пусть будет мирным небо над землей, 

И вечно детство звонкое смеётся!!! 

  

3 Ученик: Бег времени не остановишь, и не изменишь ничего… 

Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в памяти ещё… 

Плывут их души облаками, и слёзы льют грибным дождём, 

И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живём… 

  



4 Ученик: Дают советы в сновиденьях, оберегают от беды… 

А мы …порой не замечаем слова средь бренной суеты… 

Но память – верный наш хранитель – даёт подсказки …и тогда… 

Нам…что-то в сердце вдруг напомнит: «Он с нами, здесь, и был всегда!» 

  

5 Ученик: Отгремели давно залпы наших орудий, 

А в воронке от бомбы трава-мурава... 

Но войну не забыли суровые люди 

И смеются сквозь слезы, 

Ведь память жива!  

  

6 Ученик: Они помнят походы и дальние страны, 

И простые, от сердца, народа слова. 

Помнят лица друзей, уходивших так рано. 

Их слова и улыбки - 

Ведь память жива!  

  

7 Ученик: Эта память корнями уходит всё глубже, 

И шумит на ветвях, зеленея, листва... 

Её времени бег никогда не заглушит! 

Ведь душа молода, 

Пока память жива! 

  

8 Ученик: Да! Позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо вам! Мы очень любим вас! 

Поклон вам от девчонок и мальчишек! 

  

Ведущая : Во все времена русские люди любили свою Родину. Во имя 

родной страны совершали подвиги, слагали о ней  стихи и песни.  

Едино государство, 

Когда един народ,  

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

песня «Россия» 

  

Ведущий 2: Внимание! Смирно! Равнение на знамённую группу! 

Государственный Флаг Российской Федерации, вынести! 

Звучит торжественная музыка на вынос Флагов 

 Ведущий 1: Уважаемые гости, церемония открытия «Парты Героя» подошла 

к концу. 

  
Ведущий 2: Приглашаем Вас сделать общую фотографию на память.  


