
 
Тот, кто не помнит своего прошлого,  

осужден на то, чтобы пережить его вновь. 
Сантаяна 

 

Торжественный митинг, посвященный присвоению имени Героя Советского 
Союза Леопольда Борисовича Некрасова школе 

 
Дата проведения: 21 мая  2015  года.  
Время проведения: 11: 00ч. 
Место проведения: школьный двор 

№ 1  Фанфары 
№ 2  Вальс 
№ 3 

                

Ведущий Диана: 
        Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, 
Главные даты отлиты в газетные строки, 
Главные судьбы историей стали давно. 

Ведущий Карина: 
Сегодня – день воспоминаний 
И в сердце тесно от высоких слов. 
Сегодня день напоминаний 
О подвиге и доблести отцов. 

Ведущий Диана: 
Добрый день, ребята, учителя, гости нашей школы, мы рады приветствовать 
вас на знаменательном событии в жизни нашей школы, именно сегодня 
состоится торжественное присвоение нашей школе имени героя Советского 
Союза Леопольда  Борисовича Некрасова, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны. 

Ведущий Карина: 
Митинг, посвященный присвоению МБОУ «Маршальская СОШ» имени Героя 
Советского Союза  Леопольда Борисовича Некрасова прошу считать 
открытым. 

№4  Звучит  Гимн РФ 
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Ведущий Диана: 
В этот торжественный день к нам на митинг пришли почетные гости: 

Ведущий Карина: 
Подольский Сергей Сергеевич, Глава администрации Гурьевского городского 
округа. 
 

Ведущий Диана: 
Куликов Сергей Александрович, Глава Гурьевского городского округа. 
 
 

Ведущий Карина: 
 Чернобылец Юрий Михайлович, член регионального отделения 
общероссийского народного фронта. Региональное отделение является  
инициатором и организатором акции "Имя героя - школе". 



 

 
Ведущий Диана: 
 Казмерчук Людмила Григорьевна, заместитель главы администрации Гурьевского 
городского округа. 
 

Ведущий Карина: 
Бич Герман Петрович, заместитель председателя областного комитета ветеранов 
войны и военной службы. 
 

Ведущий Диана: 
Орлов Виктор Владимирович, Председатель совета ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов Гурьевского городского округа. 
 

Ведущий Карина: 
Михайлов Юрий Васильевич, начальник отдела по связям с общественностью 
Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике 
Калининградской области. 
 

Ведущий Диана: 
 Зеленова Евдокия Сергеевна, начальник управления образования Гурьевского 
городского округа. 
 

Ведущий Карина: 
Портнягин Андрей Петрович, директор немецко-русского дома. 
 

Ведущий Диана: 
 Рабазанов Мурад Кадибагандович, Глава Храбровского территориального 
управления. 
 

Ведущий Карина: 
Дятлова Валентина Владимировна, заместитель Главы Храбровского 
территориального управления. 
 

Ведущий Диана: 
 Мстоян Мамед Шакроевич, депутат районного Совета депутатов. 
 

Ведущий Карина: 
 Хабаров Сергей Александрович, руководитель Калининградской региональной 
общественной организации «Военно-патриотического объединения Солдаты». 
 

Ведущий Диана: 
 Руководители общеобразовательных школ Гурьевского городского округа. 
 (Учащиеся приветствуют гостей) 
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Ведущий Карина: 

70 лет отделяют нас от суровых и грозных лет Войны. Эта Великая 
Война постепенно уходит в прошлое. Страх и боль военных лет  
становятся  лишь страницей  истории. Забывается горе и страдание. 
Новое поколение не знает ужаса Войны. Низкий поклон за это всем 
её героям, павшим и живым…   

Ведущий Диана: 



 

Но благодарная память потомков не угасает… В этот 
знаменательный для нас год юбилея Великой Победы по всей 
нашей огромной стране, у каждого памятника, большого и 
маленького, сельского и городского, собираются люди, чтобы 
поклониться живым и павшим, бессмертным и бесстрашным. И 
тем, кто принял  свой первый бой на рассвете 22 июня 41-ого года у 
стен Брестской крепости, и тем, кто, пройдя через всю войну– 
добил врага там, откуда она началась – в поверженном Берлине! 
Вечная Слава Героям!   

Ведущий Карина: 

Остановись, время! Замри! Замри и оглянись в прошлое! Оглянись 
на того, кто с высоты своих памятников смотрит на нас. Кто 
посвятил Отчизне свою жизнь. 

Ученик: Шершнева Анна 
О подвигах – стихи слагают. 
О славе – песни создают. 
«Герои никогда не умирают, 
Герои в нашей памяти живут!» 

Ученик: Никульников Никита 
Жизнь героя не знает предела,  
Средь живых он остался живой.  
Песня грянула и загремела,  
Знамя вспыхнуло над головой  

Ученик: Заикина Юлия 
    Смелых узнают всегда в бою,  

В горе проверяется герой.  
Умирая, не умрет герой.  
Мужество останется в веках.  
Имя прославляй свое борьбой,  
Чтоб оно не молкло на устах! 

Ученик: Пульян Ксения 
Леопольд Борисович Некрасов родился 
23 июля 1923 года в городе Москве в 
семье служащего. В 1941 году он 
добровольцем ушел на фронт, прошел 
славный путь от солдата до капитана - 
командира минометной роты. Он 
участвовал в  освобождения 
городов Орел, Брянска, 
штурмовал Кенигсберга. 

Ученик: Коновалов Сергей 
За высокие командирские качества, личное 
мужество и отвагу награжден орденами  
Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. 

Ученик: Игнатович Надежда 
Уже после штурма Кенигсберга, в ночь с 
25 на 26 апреля 1945 года рота капитана 
Некрасова на самоходной барже 
высадилась на косе Фрише-Нерунг (ныне 
Балтийская коса). Всю ночь шел 
кровопролитный бой. Отряд уничтожил 
восемь огневых точек и свыше трехсот 
гитлеровцев. С наступлением утра отряд в 
течение двух часов отражал атаки 
противника и удерживал захваченный 
плацдарм до подхода главных сил. 
Гвардии капитан Леопольд Борисович 
Некрасов был смертельно ранен в грудь 
осколком снаряда. Ему было неполных  22 
года 

Ученик: Бакин Дмитрий 
        Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии капитану 
Некрасову Леопольду Борисовичу 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Ученик: Игнатович Надежда 
         Похоронен герой на Балтийской косе. Его 

именем назван поселок Некрасово, и улица 
в населенном пункте Коса. 

 
Ученик: Титова Нина 

Бойцам – защитникам поклон наш низкий, 
Которые, пройдя чрез ад войны, 
Несли победу, думая о близких, 
Чтоб счастливо и мирно жили мы. 

/на этих словах выходят кадеты с портретами ветеранов ВО выстраиваются 
в две колоны/ 
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Ученик: Башарипов  Али  
Ученик: Тихомиров Максим 

Гордится Вами наше поколенье, 
Для нас Вы - образец и идеал, 
 Вам  слава уготовила бессмертье, 
А это выше всех мирских похвал 

 

Ведущий Карина: 
Негасима память поколений 
И память тех, кого мы свято чтим, 
Давайте, встанем на мгновенье 
И в скорби постоим и помолчим. 

Ведущий Диана: 
Почтим светлую память всех, кто ковал победу в Великой Отечественной 
войне. 

Минута молчания! 
/Под музыку выходят 4 ученика на середину школьного двора и запускают фонарики / 
/учащиеся читающие стихи спускаются со сцены/ 

 

Ведущий Диана: 
    В мае 2013 года от  активистов Общественного Народного  Фронта впервые 
прозвучало предложение о присвоении имен героев Отечества школам 
с целью повышения интереса учеников к родной истории. В поддержку идеи 
стартовал  Всероссийский патриотический проект «Имя героя - школе». 
Целью проекта является привлечение внимания юных граждан нашей страны 
к героическим поступкам земляков, вовлечение их в изучение истории России 
через исследование судеб ее выдающихся сынов.  

 
Ведущий Карина: 

Наш школьный поисковый отряд «Живая легенда» провел большую и 
значимую для нас работу по сбору ценных сведений о жизни Героя 
Советского Союза Леопольда Борисовича Некрасова. Собранный материал 
занимает почетное место в экспозиции школьного музея «Колокола памяти».  
На заседании Штаба «Звездный» школьного объединения «Лидеры XXI века», 
управляющего совета школы было принято решение об увековечивании  
имени Героя Советского Союза Леопольда Борисовича Некрасова в имени 
родной школы 
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Ведущий Диана: 

Слово для оглашения решения Управляющего совета Маршальской школы 
предоставляется директору школы Ирине Владимировне Быковой  

 
Ведущий Карина: 

Наступает торжественный момент, ради которого мы собрались здесь – 
открытие мемориальной доски. 

 
 



 

Бурмагин М.В. 
 Школа равняйсь, смирно, равнение на середину. Внести мемориальную доску 
о присвоении Маршальской школе имени Героя Советского Союза гвардии 
капитана Леопольда Борисовича Некрасова  
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/под торжественную музыку вносится мемориальная доска почетным караулам 
кадетами/ 

 
Бурмагин М.В. 
         В честь присвоения школе имени Героя Советского Союза,  гвардии капитана 

Леопольда Борисовича Некрасова. Произвести праздничные залпы. 
 

№  10 
Ведущий Диана: 

Слово для поздравления предоставляется нашим гостям: 
 

Ведущий Карина: мы просим подняться к микрофону 
Подольского Сергея Сергеевича, Главу администрации Гурьевского городского 
округа. 
 

Ведущий Диана: 
Куликова Сергея Александровича, Главу Гурьевского городского округа. 
 

Ведущий Карина:  
 Чернобылец Юрия Михайловича, члена регионального отделения 
общероссийского народного фронта.  
 

Ведущий Диана: 
Бич Германа Петровича, заместителя председателя областного комитета 
ветеранов войны и военной службы. 
 

Ведущий Карина:  
 Орлова Виктора Владимировича, Председателя совета ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов Гурьевского городского округа. 
 

Ведущий Диана: 
Михайлова Юрия Васильевича, начальника отдела по связям с общественностью 
Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике 
Калининградской области. 
 

Ведущий Карина:  
Портнягина Андрея Петровича, директора немецко-русского дома. 
 

Ведущий Диана: 
Рабазанова Мурада Кадибагандовича, Главу Храбровского территориального 
управления. 
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Ведущий Карина: 

Мы, молодое поколение России, оцениваем всю степень доверия, оказанную 
нашей школе. С  благодарностью заявляем, что будем прославлять имя 
Леопольда Борисовича Некрасова достойными свершениями, с честью будем 
подтверждать присвоенное школе имя Героя, не уроним эту планку и 
сделаем все, чтобы внести свой посильный вклад в увековечивание памяти о 
великой Войне и Великой Победе! 

 Ведущий Диана: 
 «Героями не рождаются, ими становятся», хочу сказать, что все начинается с 
истоков. Именно поэтому мы чтим биографию нашего героя и гордимся тем, 
что и наша школа стала частью его жизни.  

Ведущий Карина: 
Жизнь героя не знает предела, 
Средь живых он остался живой, 
И святое великое дело 
Мы как знамя несем пред собой! 

Ведущий Диана: 
Мы наследники тех, кто был честен в бою, 
Кто страну защищал смело в годы лихие. 
И незримо сегодня с нами в строю 
Прославленный сокол великой России. 

Ведущий Карина: 
Его долг на себя в этот час примеряем. 
Мы наследники славы, рожденной в огне. 
И сегодня торжественно всем обещаем 
Этот мир, как и он защищать на земле. 

Ведущий Диана: 
Пусть навек исчезнут войны,  
Чтобы дети всей земли  
Дома спать могли спокойно,  
Танцевать и петь могли,  
Чтобы солнце улыбалось,  
В окнах светлых отражалось  

 №12      И сияло над землёй  
Людям всем  
И нам с тобой! 

/на вступлении к песни на ступеньках строится хор. Со всех сторон выбегают учащиеся и заполняют школьный 
двор. Звучит песня «Аист на крыше» припев исполняют все учащиеся. В конце исполнения песни ребята запускают 
в небо шары – аисты хлопают в ладоши/ 

 
Ведущий Карина: 

На этом торжественная линейка, посвященная присвоению муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению Маршальская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Леопольда 
Борисовича Некрасова, считается закрытой. 


