
 

 

СЦЕНАРИЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКИ,  

посвященной открытию 

«Парты Героя»  в МБОУ  «СОШ №9 г. Лесосибирска» 
Построение школьников, гостей, участников 

 

Звучат фанфары 

 

Ведущий 1. Жизнь героя не знает предела, 

Средь живых он остался живой. 

Песня грянула и загремела, 

Знамя вспыхнуло над головой! 

 

Ведущий 2. Добрый день всем собравшимся сегодня на знаменательном событии в 

жизни  школы №9 , на открытии «Парты Героя» - героя нашего времени Алексее 

Владимировиче Рузенике, погибшего во время первой чеченской войны и 

награжденного орденом Мужества посмертно. 

 

Ведущий 1. 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 2. Сегодня - день воспоминаний  

И в сердце тесно от высоких слов.  

Сегодня - день напоминаний  

О подвиге и доблести русских сынов.  

 

Ведущий 1. Торжественная линейка, посвященная открытию «Парты Героя»  

Алексею Владимировичу Рузенику считается открытой!Просим спуститься в холл  2 

этажа. 

Все спускаются в холл 2 этаж. 

 

Ведущий 2. Алексей Владимирович Рузеник родился 26 апреля 1974 в городе 

Лесосибирске. Учился в школе №9 до 9 класса, затем окончил вечернюю школу. 

После вечерней школы работал на Лесосибирской перерабатывающей базе, позже – 

на Новоенисейском комбинате. 

Ведущий 1.Алексей был человеком открытым  и справедливым. По первому зову 

приходил на помощь друзьям и близким. Со старшим поколением был вежливым и 

обходительным. 



Ведущий 2. В 1993 году его призвали на срочную службу в армию.  В  учебной части 

города Коврова, Московской области, Алексей отслужил практически 1,5 года в 

подразделении  танковой дивизии.  

 Ведущий 1. Затем Алексея перевели в город Майкоп, в известную 131-ю 

мотострелковую бригаду. А в конце 1994 года был переведен вместе со своей 

бригадой в Чечню- город Грозный.  

Ведущий 2. После страшного боя  в ночь с 31 декабря 1994 года   на 1 января 1995 

года Алексей пропал без вести. 

Ведущий 1. Долгое время о трагической судьбе лесосибирского парня ничего не 

было известно.   

Ведущий 2. Лишь 13 июня 1996 года в Лесосибирский военкомат неожиданно 

пришло письмо от жительницы города Железноводска Ставропольского края 

Людмилы Кройтер, а в нем такие строки: «Первого января 1995 года в Грозном был 

подбит танк на улице Серова, и мой папа (потом был убит у этого танка) пытался 

вытащить из него тела обгоревших солдат, чтобы захоронить, так как мы не раз были 

свидетелями глумления над трупами. Когда он пошел в первый раз к танку, то нашел 

в форме у солдата обгоревший военный билет и принес его домой... Это был ваш 

сын».   

Ведущий 1. Алексей Рузеник Указом Президента Российской Федерации награжден 

орденом Мужества посмертно. Память об этом солдате  навечно запечатлено в 

почетной книге Красноярского края – «Книге Памяти». 

Ведущий 2. Почтим память Алексея Владимировича минутой молчания. 

Звучит метроном 

 

Ведущий  1. Сегодня на торжественной линейке присутствует почетный гость: 

председатель городского совета ветеранов, подполковник ФСБ в отставке Валентин 

Павлович Кузьмин. Вам слово, Валентин Павлович. 

Выступает В.П. Кузьмин  

 

Ведущий 2. Слово предоставляется директору школы №9  Елене Анатольевне Цзян. 

Выступает Е.А. Цзян. 

 

Ведущий 1. Чеченская война- растерзанные души... 

Твоих речей не могут слышать уши!... 

Ты настоящее чистилище 

И бесов гнуснейших вместилище. 

 

Ты щупальцами обнимала 



Солдат невинных в той войне. 

Ты на куски их разрывала!... 

Садиста хуже ты втройне!... 

 

Ведущий2. Ребята в восемнадцать с лишним лет- 

Любимой девушке последний спев куплет, 

И мамочку родную поминая- 

Молились Богу, перед смертью, умирая!... 

 

Клубился дым в чудовищном бою- 

Солдат терял там жизнь свою... 

А кто минуя ад домой добрался- 

С глубокой раной в сердце жить остался… 

 

Ведущий 1. Право открыть «Парту Героя» предоставляется (либо директору, либо 

приглашенному) 

 

Перерезается лента. Звучит  гимн РФ 

 

 Ведущий  1. О подвигах - стихи слагают. 

О славе – песни создают. 

"Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут!” 

 

Ведущий 2.  Умирая, не умрет герой 

Мужество останется в веках. 

Имя прославлял свое борьбой 

И оно не смолкло на устах. 

 

Ведущий 2. На этом торжественная линейка считается закрытой! 

 

 


