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Слайд 1 
«Имена в литературе Ставрополья.  

Лауреаты премии Александра Скокова» 
историко-краеведческие чтения  

для 9-х и 10-х классов МБОУ СОШ №13. 
Оформление зала: В читальном зале оформлена выставка-просмотр  «Читаем 
мир поэзии Валентины Слядневой» 
Эпиграфом мероприятия стали строки Он жив, огонь поэзии прекрасный! 
И никому не погасить его вовек! 
В центре зала расположен экран для демонстрации слайдовой презентации, 
будет звучать аудиозапись метронома. 
Действующие лица: Ведущий 1  
Ведущий 2 
Чтец 1 
Чтец 2 
 Чтец 3 
Ведущий 1: 

Сменяя друг друга, идут поколения, 
Но память о прошлом не знает забвенья. 

И грозные строки взывают с гранита: 
"Никто не забыт, ничто не забыто" 

 
Ведущий 2: Добрый день дорогие друзья! 
Ведущий 1: Здравствуйте! 
Ведущий 2: 72 года прошло со Дня Великой Победы над фашистской 
Германией. Мы никогда не забудем о подвиге наших воинов-защитников, 
отстоявших мир в жестокой войне.  
Ведущий 1: В канун этого великого праздника - Дня Победы - мы вспоминаем 
всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Память о войне 1941-1945 
хранится в людских сердцах и передается из поколения в поколение. Много 
было сооружено мемориалов, памятников, посвященных героям войны. Их 
именами названы множество улиц в городах России. 
Ведущий 2: Дорогие друзья, в этом году по всему Георгиевскому району 
проходят районные историко-краеведческие чтения «Лауреаты премии 
Александра Скокова», которые проводятся в рамках регионального Марша 
Памяти: творческий марафон лауреатов премии имени Героя Советского Союза 
Александра Скокова.  
Ведущий 1: И сегодня наше мероприятие посвящено отважному, смелому 
человеку: Герою Советского Союза – Скокову Александру Ивановичу, 
руководителю подпольной комсомольской организации на Ставрополье. 
Лауреату премии имени Александра Скокова ставропольской поэтессе 
Валентине Слядневой. 

Слайд 2 



 

3 
 

 
Ведущий 2: Деятельность величаевского подполья на территории 
оккупированного войсками Ставрополья во главе с комсомольцем Александром 
Скоковым в годы Великой Отечественной войны прочно вошла в летопись 
«сороковых-роковых» лет символом несгибаемого мужества, 
самопожертвования и величайшего патриотизма. 
Дорогие друзья, а сейчас для вас исполнят песню «Защитники Отечества», 
Бондаренко Татьяна и Сегедова Марина. Встречайте! 
Ведущий 1: Сегодняшнее мероприятие подготовлено по книге  Владимира 
Смолякова «Подвиг Величаевских молодогвардейцев». Эта книга будет 
напоминать жителям Ставропольского края о бессмертном подвиге молодых 
людей, вставших на защиту своей Родины в трудные годы Великой 
Отечественной войны, послужит примером того, что их благодарные потомки не 
забудут об их бесценном вкладе в великое дело Победы, и всегда будут помнить 
об их величественном подвиге. 

Слайд 3 
Ведущий 2: Александр Иванович родился в селе Владимировке Левокумского 
района 15 июля 1925 года в семье школьного учителя.  Семья Саши Скокова 
часто переезжала с места на место, поэтому он вынужден был учиться в 
различных школах, но это обстоятельство не мешало ему быть усидчивым и 
любознательным учеником.  
Ведущий 1: В отроческие годы Саша стал настоящим вожаком среди своих 
сверстников. Он принимает активное участие в жизни пионерского отряда и 
дружины. Вскоре он стал комсомольцем. Спустя некоторое время школьная 
молодежь выбирает его своим вожаком: он становится секретарем 
комсомольской организации. 

Слайд 4 
Сообщение Левитана о начале Великой Отечественной войны. 

 
Слайд 5 

Ведущий 2: Война взломала даже демографию. 
И в сорок–трижды проклятом, году  
В школярские, ребячьи биографии 
Внесла немыслимую чехарду  
Ведущий 1: Измерив, жизнь другими величинами  
Во взрослый мир вошли мы напрямик,  
Став чуть ли не матерыми мужчинами, 
О юности не вспомнив не на миг… 
 

Слайд 6 
Ведущий 2: В июне 1942 года Саша окончил Левокумскую среднюю школу, а в 
июле 1942 года, когда создавалась реальная угроза оккупации немецко-
фашистскими войсками Ставропольского края, партийные организации приняли 
меры по созданию партизанских отрядов и подпольных групп для организации 
широкого патриотического движения в тылу противника. Крупным и самым 
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организованным молодёжным подпольем, стала организация в селе 
Величаевском, Левокумского района. Ее возглавлял Александр Скоков. В состав 
организации, впоследствии получившей имя Величаевских молодогвардейцев, 
вошло 14 юношей и девушек села в возрасте 14-18 лет. Все они приняли присягу 
на верность Родине. Сегодня мы восстановим события, происходившие на 
землях Левокумского района Ставропольского края. 

Слайд 7 
Ведущий 1: Летом 1942 года гитлеровские войска вторглись на Северный 
Кавказ, 3 августа немецко-фашистские войска захватили Ставрополь, 9 августа 
был взят Пятигорск. 18 августа 1942 года гитлеровцы оказались на Левокумье. 
Немецкий «новый порядок» пришел на мирную ставропольскую землю.  

Слайд 8 
Ведущий 2: Получив задание от руководства партизанского отряда, с первых же 
дней оккупации А. И. Скоков приступил к созданию подпольной молодежной 
организации, в состав которой вошло 14 человек. Участники организации 
оказали большую помощь регулярным частям Советской Армии, стоящим в 
обороне в 15 километрах от Величаевского. 

Слайд 9 
Ведущий 1: Молодые патриоты писали и распространяли антифашистские 
листовки. С первых же дней оккупации молодежная организация, вела 
подрывную работу против гитлеровцев. Пользуясь сведениями, полученными от 
подпольщиков, партизаны осенью 1942 года провели ряд операций по разгрому 
немецких гарнизонов.  
Ведущий 2: Александр Скоков лично переходил линию фронта, неоднократно 
выполнял задания особого отдела 9 дивизии и 4-го кавалерийского корпуса. С 
его помощью был разгромлен «элитный» отряд гитлеровцев.  
Ведущий 1: Но врагу помог предатель, который дезертировал из партизанского 
отряда. По его указанию были арестованы многие молодогвардейцы. 7 декабря 
1942 года их вывели на расстрел. Скокова поставили отдельно. Он успел во 
время залпа крикнуть: «За Родину!».  Погиб геройски, как и подобает 
комсомольцу.  
Ведущий 2: Героические поступки и действия юных подпольщиков села 
Величаевского свидетельствуют о том, что они с честью выполнили свой долг 
перед Родиной. 
Дорогие друзья, для вас поёт Татьяна Бондаренко, «Баллада о красках». 
Встречайте! 

Слайд 10 
Ведущий 1: 8 мая 1965 года Александру Ивановичу Скокову за особые заслуги, 
мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза. Многие 
улицы населенных пунктов, школы Ставропольского края носят имя Александра 
Ивановича  Скокова. В Величаевском  и у школы № 10 города Ставрополя 
сооружены бюсты Александра Скокова. На площади в Величаевском – монумент 
комсомольцам-подпольщикам. 

Слайд 11 
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Ведущий 2: 29 октября 1978 года в доме, где жила семья Скоковых, открыт 
музей молодогвардейцев Величаевского подполья. 

Слайд 12 
Ведущий 1: Не забывай кровавые закаты,  
Когда в руинах был родимый край.  
И как на землю падали солдаты  
Убитыми... Живой, не забывай! 
 
Ведущий 2: Встаньте и выслушайте стоя, 
Пронесенные через века, года 
Имена, погибших всех героев 
За вашу жизнь отдавшие сердца 
Тихо минутой молчания 
Память героев почтим.  
 

(Объявляется минута молчания, звук метронома) 
Слайд 13 
Слайд 14 

Ведущий 1: 18 марта 1968 года краевой комитет ВЛКСМ учредил премию 
имени Александра Скокова за лучшие произведения в области литературы и 
искусства. За эти годы она стала одной из самых престижных на Ставрополье.  
Вручается каждые два года, в день рождения Союза молодежи Ставрополья и в 
День памяти А.Скокова-7 декабря. Она была призвана увековечить вклад 
величаевских молодогвардейцев в победу советского народа в минувшей войне. 

Слайд 15 
Ведущий 2: Премию в области литературы присудили поэтессе Валентине 
Ивановне Слядневой. 

Слайд 16 
Валентина Сляднева родилась на Ставрополье 22 декабря 1940 года. Первые 
годы жизни совпали с военным лихолетьем. Неудивительно, что тема войны в 
стихах, в рассказах, в песнях имеет ту болевую ноту, которая трогает сердца 
читателей. 
Ведущий 1: В стихах – картины трудного детства в лихую военную годину и 
первых послевоенных лет, слёзы вдов и матерей. Постоянно эхо войны отдаётся 
в её творчестве. 
У отца с войны руки не стало. 
Не стало правой, а она – ловчей… 
Он левой пилит, режет хлеб и сало 
И ладно печь кладет из кирпичей. 
Ведущий 2: Он тридцать лет живет с одной рукой, 
А все привыкнуть к этому не может. 
И память не уходит на покой, 
И боль в предплечье в непогодь тревожит. 
Ведущий 1: Цветет подсолнух, созревает просо, 
И падает и снова тает снег… 
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Отец мой левой отбивает косу, 
Стреляет правой по врагу во сне. 
Ведущий 2: Тяжёлое военное и послевоенное детство. Отец вернулся с фронта 
инвалидом. Восьмилетка. Вечерняя школа…  

Слайд 17 
После окончания Ставропольского педагогического института Валентина вышла 
замуж за военного лётчика Ивана Шматко, молодая семья исколесила 
полстраны; жили они и в Германии. Ну а стихи пришли ещё в школе. 
Ведущий 1: С 1983-го Валентина Ивановна – в Союзе писателей СССР, позже – 
в Союзе писателей России.  
 

Слайд 18 
При жизни вышло 13 книг поэзии и прозы, в их числе – «Горицвет», 
«Крутогорье», «Час равноденствия», «Одолень-трава», «Перепелиная душа», 
«Полоска земли»  – общим тиражом более 50.000 экземпляров. 
Ведущий 2: Много лет Валентина Ивановна возглавляла краевое отделение 
«Литературного фонда России». Творчество Слядневой дважды отмечено 
премией губернатора Ставропольского края: за сборник «Одолень-трава» и за 
цикл песен к 80-летию Ставрополья. Она – и лауреат краевой молодёжной 
премии имени А. Скокова. 
В. И. Сляднева – Почётный гражданин села Надежда. В её честь названы улица в 
Ставрополе и краевая библиотека для молодёжи; учреждены именные 
литературные премии и стипендии – для студентов вузов и молодых писателей и 
поэтов. 
Дорогие друзья, встречайте, для вас поёт Вероника Манакова «Ах, эти тучи 
в голубом». 
Ведущий 1: Чем дальше отодвигает от нас история Великую Отечественную, 
тем ярче и четче прорисовывается образ той войны, которую народ, оплативший 
Победу огромной ценой, никогда не забудет. Не забудут ее наши поэты. Не 
парадным, не лозунговым – живым человеческим взором не уставала 
оглядываться на войну поэт Валентина Сляднева. Валентина Ивановна, кажется, 
не просто помнила войну: война жила в ее сердце незаживающей раной, день за 
днем, диктуя сердцу поэта жгучие, берущие за душу строки. 
Есть у меня знакомая дорога, 
 
Над ней хлопочут пчелы и скворцы... 
По ней – порой крутой, порой пологой - 
Шли на войну чьи братья и отцы?.. 
…Куда бы мой ни направлялся путь - 
Вовек мне с той дороги не свернуть. 

Слайд 19 
Ведущий 2: Какие удивительные слова находила она для своих военных стихов! 
«Солдаты России, Солдаты России! Вы – слава Отчизны на все времена!». Герои 
ее поэзии – настоящие герои Отчизны, и при этом вполне обыкновенные, каких 
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тысячи. И очень-очень родные. От отца, дядьки, соседа до застывшего в камне 
Неизвестного Солдата.  
Чтец 1:  
Солдаты России 
Я надпись читаю. Поверить не смею –  
Ни дня рожденья, ни смерти дат!  
«Солдат Неизвестный» – бумагой заклею  
И напишу я: «России Солдат».  
Сиянием солнца просторы залиты,  
На мраморных плитах – сухая хвоя,  
Коснулась на миг ледяного гранита  
Ладошка покуда живая моя.  
Солдаты России, Солдаты России!  
Вы – Слава Отчизны на все времена,  
Ах, как же недолго, недолго носили  
Вам данные матушками имена. 
Ведущий 1: Голодное детство на фоне разрушенных хат – такое не придумаешь 
никаким самым богатым воображением, оно выковывается в строки только 
биением собственного сердца, диктуется только прочувствованными 
мгновениями. 
Мама всхлипнет и с трудом проглотит ком. 
Тишина повиснет тучей над столом. 
Перестанем сразу все мы 
Жесткий жмых жевать, 
А отцу еще три года воевать... 
Ведущий 2: Вот так, всего лишь несколькими строчками – целая сцена горького 
военного детства. До боли знакомое ее поколению словечко «жмых». Это на нем 
вырастали дети войны... Хлеб отдавали фронту, Победе! 
Чтец 2:  
Второго мая в полдень 
Второго мая в полдень у Рейхстага, 
Как все – к стене поставив автомат, 
Увидев над собою древко с флагом, 
Солдат на плиты был свалиться рад. 
Не отослав домой желанных строчек, 
Он погрузился в громовые сны 
И отсыпался сразу за все ночи 
На тех обломках Мировой войны. 
А рядом с ним бойцы и командиры 
Уснули тоже. 
И на их губах 
Светилась первая улыбка мира, 
От той улыбки онемел Рейхстаг. 
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Чтец 3:  
Из поэмы «Сергиевские колокола» 
Пролог 
Святая Русь, в моих глазах темно! - 
В тебя бросает стар и млад каменья, 
Забыв про все твои «Бородино» 
И пушкинское «чудное мгновенье». 
Забыв твои прекрасные слова 
О мужестве, о чести и о воле, 
Не поклонившись храму Покрова, 
Не побывав на Куликовом поле. 
Им что – твои заботы и дела?! 
Им что – твои горюч-ключи все – слезы! 
Не им ты все погосты отдала, 
Не им светили белые березы. 
О Родина моя, забудь, забудь 
Клеветников предательские речи! 
Через века летит твой ясный путь. 
Он светом звезд и глаз моих отмечен! 
Мне радостно и горько в мире жить, 
Ловить жар-птиц... не приняв яд злословья! 
А поле Куликово, где кружит 
Орел... 
У моего лежит у изголовья. 
Святая Русь, великой ты была! 
И никогда ничьей не станешь тенью... 
Сегодня все твои колокола 
Вновь соплеменников 
Зовут всех к единенью. 
 
Ведущий 1: Как здорово, что есть у нас поэты, которые могут выразить наши 
глубоко хранимые святые сопереживания! Валентине Слядневой это было дано 
свыше. Мы же сегодня, перечитывая ее строки, все яснее видим ее «огненное 
время». Время тяжких страданий народных и время величайшей Победы. И, 
конечно, вспоминаем самого поэта, оставившего нам эти необыкновенно чуткие 
строки.  
 
Чтец 1:  
Победы день 
 
Не самолет врага, а птицы тень  
Легко плывет над мирною равниной...  
Как он спешил, спешил Победы день,  
Бежал и полз, и падал на руины.  
Вот он пришел, Победы день,  
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В деревни, города!  
Вокруг цветень. Победы день  
Желанным был всегда...  
Победы день, Победы день...  
Мы радуемся солнцу и весне,  
Несут ветра все ароматы мая,  
А тот, кто выжил, выжил на войне,  
Путь боевой сегодня вспоминает.  
Земля надела праздничный наряд,  
Мы отстояли мирный труд в атаках,  
Подолгу мы задерживаем взгляд  
На обелисках и цветущих маках.  
Теперь и миром, и свободою владей!  
Ржавеют где-то гаубицы, мины...  
Как он спешил, спешил Победы день,  
Бежал и полз, и падал на руины. 
Ведущий 2: В каждом, даже самом небольшом стихотворении, слиты в 
неразрывной гармонии малое – человечье и большое – всемирного масштаба. 
Такова вся поэзия Валентины Слядневой, таков ее творческий почерк.  
Ведущая 1: В теме войны, героики, патриотизма этот почерк особенно 
выразителен, проникновенен. Тем он нам и дорог, потому что и сегодня, и 
завтра, и на много лет вперед ее стихи будут трогать самые сокровенные струны 
народной души. 

Дорогие друзья, встречайте танец «Катюша» 
 
 

Список использованной литературы: 
1. Подвиг величаевских молодогвардейцев. – Ставрополь, 2015. – 48 с. 
2. Сляднева, В.И. Одолень-трава: Сборник стихотворений / В.И. Сляднева. – 

М.: Литературный фонд России, 1999 – 640 с. 
3. Сляднева, В.И. Чаша жизни / В.И. Сляднева. – М.: Литературный фонд 

России, 2000.-48 с. 
4. Судьба в поэзии [Валентина Ивановна Сляднева]: библиогр. указ. / отв. За 

вып. З.Ф. Долина; сост. М.В. Агаркова, В.В. Залевских, С.В. Колесова; 
ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова». – Ставропль: Дизайн-студия Б, 2015.- 
334 с.; ил. 
 

Интернет – ресурсы: 
 
https://infourok.ru/klassniy-chas-pamyati-velichaevskih-molodogvardeycev-
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