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Творческий вечер-воспоминание «Герои мирного времени» 

 

Место проведения: актовый зал 

Участники: обучающиеся 5-11 классов, учителя, родители, гости  

Цель: формирование гражданственности и патриотизма у обучающихся 

на примере подвига «героев» в мирное время. 

Форма проведения: вечер-воспоминание  

Использованное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, 

презентация в MS Power Point, аудио- и видеозаписи. 

 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! 

Разговор сегодня мы посвятим реальным людям, реальным событиям. 

Тема вечера-воспоминания «Герои мирного времени» (слайд 1).   

Эти люди подали пример, еще раз доказали, что существуют 

поистине вечные ценности, более важные вещи, чем личное благополучие 

и даже собственная жизнь. Они еще раз подтвердили верность жизненной 

формулы: мужество плюс профессионализм - равняется ПОДВИГ! 

Ведущий 2: Кто же они – герои мирного времени?  

Ведущий 1: Военные летчики (слайд 2) – это люди особой 

профессии. Они живут небом, желанием подняться в небо. У них есть 

одно правило – нести ответственность не только за себя, самолет, но и за 

тех, кто на земле.  

Учащийся 1:  

Мы знаем их не понаслышке.  

Они взлетали в первый день войны:  

Гастелло, Кожедуб, Покрышкин (слайды 3-5) 

Прославленные соколы страны!  

Гагарин принял эстафету асов  

Он в космос первым полетел  

И, прочертив невиданную трассу,  

Стал спутником живым небесных тел.  

Конечно, летчик жить не может без полетов.  

Они ему, как крылья птицам, в воздухе нужны.  

Но только пусть не бьются самолеты,  

Когда давно умолкли голоса войны! 

Ведущий 2: Владимир Николаевич Карват (слайд 6). Он не 

участвовал в Великой Отечественной войне, как большинство знакомых 

нам героев Беларуси. Он обычный мужчина, летчик, подполковник. Еще 

совсем молодой. 



Учащийся 2: Владимир Николаевич Карват родился 28 ноября 1958 

года в Бресте, закончил в 1981 году Армавирское высшее военно-

авиационное училище летчиков, после чего был направлен для 

прохождения службы на Дальний Восток. Здесь прошел путь от летчика 

до заместителя командира полка по летной подготовке. Летал на самолете 

МиГ – 23. По собственному желанию в августе 1994 года прибыл для 

прохождения службы в Вооруженные силы Беларуси и был назначен 

начальником воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й 

истребительной авиабазы. 11 сентября 1994 года принял присягу на 

верность народу Республики Беларусь.  

Учащийся 3: 23 мая 1996 года в 22 часа 54 минуты при выполнении 

учебно-тренировочного полета в районе Барановичей на самолете СУ – 27 

П возник пожар. Машина стала терять управление и падать. Обстановка 

на борту была критической. Руководитель полетов дал летчику команду 

на катапультирование. Однако учитывая то, что на пути горящего 

истребителя находились населенные пункты Арабовщина и Большое 

Гатище, Карват, несмотря на ежесекундную опасность взрыва машины, 

принял решение, во что бы ни стало направить самолет в сторону и не 

допустить падения на деревни. Последние 14 секунд полета пилот, 

используя минимальные возможности воздействия на самолет, продолжал 

уводить его от населенных пунктов. Ценой собственной жизни он не 

допустил гибели людей на земле. Истребитель рухнул на клеверное поле 

между деревень.  

Учащийся 4: За мужество и героизм, проявленные при исполнении 

воинского долга, Указом Президента Республики Беларуси В.Н.Карвату 

было посмертно присвоено звание «Герой Беларуси». Он первым в 

республике удостоен этого высокого звания (слайды 7-9). 

Именем В.Карвата названы улицы в микрорайоне Степянка  

г. Минска, в г. Бресте: сквер и бульвар. А жители деревень Арабовщина и 

Большое Гатище до сих пор 23 мая считают своим вторым днем 

рождения. Средней школе № 8 г. Бреста, где учился герой, присвоено имя 

В.Н.Карвата. На  углу бульвара Космонавтов и улицы им. Гоголя 5 мая 

2000 г. был торжественно открыт памятник В.Н.Карвату. Утверждена 

также именная стипендия Героя Беларуси, выдаваемая лучшим курсантам 

авиационного факультета Военной академии республики, учрежден 

Международный турнир по мини-футболу на приз Владимира Карвата. 

Приказом Министра обороны Республики Беларуси подполковник 

В.Н.Карват навечно зачислен в списки 1-й авиационной эскадрильи 61-й 

истребительной авиабазы в Барановичах. В части в память о нем создан 

музей, а на здании штаба установлена мемориальная доска. 

Ежегодно в Барановичах проводится международный турнир по 

боксу памяти Владимира Карвата, в котором принимают участие команды 



из Беларуси и России. Традиционно открытие турнира проходит у 

памятника Владимиру Карвату в деревне Арабовщина.  

Фрагмент документального видеофильма «Герои нашего времени». 

Учащийся 5: (слайд 10) У обоих летчиков было много совпадений 

в биографии. Оба тезки, оба родились в мае, вырастили дочерей, любили 

небо, оба полковники. Эта трагедия навсегда связала их судьбы еще 

одним, к сожалению,  скорбным событием.  

Учащийся 6: (слайды 11-13) Александр Марфицкий и Александр 

Журавлевич похоронены на кладбище «Русино». Погибшие на авиашоу 

белорусские летчики посмертно награждены орденом «За личное 

мужество», навечно зачислены в списки военнослужащих 61-й 

истребительной авиабазы. 11 апреля 2010 года в местности Малэнчин 

около города Радом (Польша) открыт памятник. Памятник установлен 

практически на месте падения самолета Су-27. Гранитная основа 

напоминает контур Су-27 с двумя крестами - православным и 

католическим. Христианские символы сделаны из металла двигателя 

потерпевшего крушение самолета. Высота памятника - более 2 м, на 

пьедестале - надписи с прекрасными словами, отражающими широту 

сердец людей, уважение к поступку белорусских офицеров: «Светло и 

торжественно смотрит на них огромное небо одно на двоих». В проекте 

района Боровки на карте появилась улица с их именами. Одна на двоих. 

Учащийся 7: (слайды 14-15) Оба летчика: подполковник Сергей 

Коваленко и майор Александр Жигайло совсем немного прослужили  в 

61-й истребительной авиабазе. 23 сентября 2010 года около 17.00 в 

Ганцевичском районе Брестской области во время плановых полетов при 

выполнении элементов пилотажа повышенной сложности на малых 

высотах потерпел катастрофу самолет МиГ-29УБ 61-й истребительной 

авиабазы Вооруженных сил Беларуси. Экипаж самолета погиб.  

Учащийся 8: Экипаж самолета в составе летчика 1-го класса, 

командира авиационной эскадрильи подполковника Сергея Коваленко и 

летчика 2-го класса, заместителя командира авиационного звена майора 

Александра Жигайло погиб. Как сообщило Министерство обороны, 

экипаж, предотвращая падение самолета на населенные пункты, увел 

машину в район лесисто-болотистой местности, где и произошло ее 

крушение. У 43-летнего Сергея Коваленко остались жена и трое детей, у 

29-летнего Александра Жигайло – молодая супруга.  

Учащийся 9: Таких случаев можно привести много. Катастрофа 

произошла 12 июня в Гродненской области во время отработки 

пилотирования на малых и предельно малых высотах. Летчик, 

подполковник Николай Гриднев (слайд 16) несмотря на полученное от 

командования разрешение катапультироваться, остался за штурвалом, 



чтобы отвести падающий самолет от деревни. Покинуть кабину он не 

сумел и погиб (слайд 17).  

Ведущий 1: Мы должны отдать должное белорусам, которые стали 

героями, многие из них уже не смогут лично принять нашу 

благодарность. О них остается только память и вечная благодарность 

потомков. 

Учащийся 1: Люди! Покуда сердца стучаться, 

Помните, (слайд 18) 

Какой ценой завоевано счастье. 

Пожалуйста, помните,  

Песню свою, отправляя в полет, Помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,  

Помните, помните, помните! 

Ведущий 2: Посвящается всем погибшим летчикам – звучит песня 

«Огромное небо». 

Учащиеся выходят на сцену, держа в руках свечи (минута 

молчания). 

Уважаемые гости, ребята я благодарю вас за участие в нашем 

мероприятии. 

 

 

 

 

  

 

 


