
СОВЕТЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ 

НА ВСТРЕЧУ ПРИШЕЛ ВЕТЕРАН 
Д Н О И Из наиболее популярных форм военно-патриотического 
воспитания являются встречи с участниками революции, граж-
данской и Великой Отечественной войн. Все, кто организует эти 

вечера, понимают, как поистине глубоко и сильно убеждаем юношей и 
девушек непосредственное общение с носителями славных^р'еволю-
ционных и боевых традиций советского народа. 

Как-то в беседе с секретарем комитета комсомола Минского 
часового завода Ядвигой Ивановной Стенько и организатором вне-
классной и внешкольной воспитательной работы средней школы № 88 
г. Минска Раисой Михайловной Панченко последовал вопрос: 

— Можно ли считать, что, если ветеран умеет увлечь аудиторию, 
говорит убедительно и интересно, успех встречи^обеспечен? 
~ — Отчасти да,— сказала Раиса Михайловна.— Отчасти потому, 
что к таким встречам надо заранее серьезно готовиться. 

А Ядвига Ивановна добавила: 
— Надо всегда эмоционально настраивать* аудиторию, подбирать 

та'ких ведущих, которые должны уметь расположить присутствую-
щих, создать непринужденную обстановку в зале... Кстати, и зал сле-V 
дует оформлять соответственно тематике вечера или встречи. 

— С помощью чего все это, на ваш взгляд, может быть достиг-
нуто? 

Прежде всего, всем ходом подготовки к вечерам и встречам. ! 
Здесь важны и оформление заранее красочного объявления, и исполь-
зование радио, и- групповая и индивидуальная работа среди молодых 
рабочих, и умение увязать встречу или вечер с теми событиями, 
которыми живет завод, наша республика и страна. Каждый новый 
вечер и встреча — это творчество, мысль, фантазия. В каждом из 
них что-то свое, какая-то «изюминка», которая непременно должна 
«срабатывать» на воспитание,— закончила Я. И. Стенько. 

1ЙСТВИТЕЛЬНО, как лучше организовать и провести вечер 
:ли встречу с ветераном революции или войны? Что надо для 

.ого, чтобы такие вечера и встречи не проходили, как это под-
час бывает, только ради встреч, а давали нужный воспитывающий 
результат? 

...Зал клуба и вестибюль Минского часового завода празднично 
украшены. Здесь проходит вечер-встреча «Заветы отцов — сыновьям». v 

Над сценой лозунг: «...Именно молодежи предстоит настоящая зада-
ча созидания коммунистического общества» (В. И. Ленин). В вести-
бюле оформлена выставка продукции завода, работает киоск по про-
даже книг о комсомоле, подготовлена 'книжная выставка. Звучат в 
записи комсомольские песни. ) 

Девушки в национальных белорусских костюмах приглашают со-
бравшихся в зал. За столом президиума — ветераны комсомола, уча-
стники Великой Отечественной войны, передовики производства. 

Вечер начинается. Все — и внос знамени комсомольской организа-
ции завода, и выступления ветеранов, директора завода, секретаря 
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комитета комсомола, и вручение п>уппе молодых раоочих к ш с о и а ш 
ских билетов и ^удостоверений «Лучший молодой рабочий»—jsai jp j f -
ствовало на чувства собравшихся. 

«Уходили комсомольцы "на гражданскую войну...» Долго помкЯТ 
юноши и девушки завода и этот вечер-встречу, проведенный в кино-
театре «Партизан»' 

Не забудут заводские парни торжественных проводов в . ряды 
Советской Армии. Как память сердца, уносят они с собой рассказы 
ветеранов завода, участников Великой Отечественной войны (их здесь 
свыше 'двухсот) . В цехах в эти торжественные дни перед юношами 
выступают Герой Советского Союза Ф. Е. Басов, ветераны А. С. Уха-
нов, В. И. Кислицын, А. В. Скворцов, Ю. Я. Ищенко и другие. Бу-
дущим воинам даются наказы, вручаются памятные сувениры това^ 
рищей по труду. 

...Средняя школа № 88 г. Минска. Идет подготовка к встрече 
старшеклассников с Героем Советского Союза Валентином Николае-
вичем Макаровым. В работе участвуют не только педагоги, но (что 
очень важно и ценно!) и учащиеся. Заранее составлен подробный 
план. "Сектор общественно-политического воспитания, запланировав-
ший повести разговор молодежи о любимых героях-поэта&, погиб-
ших во время Великой Отечественной .войны (по страницам книги 
«Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне»), руко-
водил всей подготовкой. Участники прочитали книгу, многие подго-
товили выступления о любимых поэтах, выучили наизусть их стихи. 
За несколько дней до встречи появилось красочное объявление. Стен-
газета «Ровесник» поместила интервью «Говорит наш гость Герой 
Советского Союза В. Н. Макаров». 

Наступил день встречи. Появление в зале долгожданного гостя 
вызвало дружные аплодисменты. Валентину Николаевичу вручили 
цветы. Его выступление было лаконичным, но убедительным и ярким, 
насыщенным эпизодами из его боевой биографии, были показаны 
фотографии и прочитаны фронтовые воспоминания. 

Убежденность и страстность рассказа ветерана невольно переда-
валась выступавшим затем юношам и девушкам. Это выглядело так. 
Выступающий называет своего любимого поэта-героя, погибшего во 
время войны, кратенько "говорит о его пути на войну, приводит са-
мую яркую страницу Из боевой жизни, останавливается на моменте 
героической смерти, затем читает наизусть одно—два стихотворения 
поэта. Так, Ира Грицкевич страстно прочла стихотворение «Варвар-
ство» Мусы Д ж а л и л я ; Слава Никольский рассказал о Юрии Инге и 
донес до слушателей его стихотворение «Придет пора, заплесневеет 
порох...», Лена Левчик чтением стихотворения «Первое утро войны» 
закончила яркий рассказ о славном поэте-герое Хазби Калоеве. 
А Ирина Рыжих с большой любовью поведала о Борисе Богаткове 
и прочла его патриотическое стихотворение «Девять ноль-ноль». ИЗУЧАЯ опыт проведения встреч с ветеранами, все больше 

убеждаешься, что они приносят огромную пользу в деле вос-
питания юных патриотов. И наилучший воспитательный заряд 

' дают они при соблюдении ряда условий. 
Очень важно психологически и эмоционально настроить на встречу 

аудиторию. Не следует забывать об индивидуальной работе с юно-
шами и девушками, о привлечении их к подготовке встречи (при-
глашение ветеранов-, участие в оформлении комнаты революционной 
и боевой славы, зала, стенда, в написании альбома, летописи, в разу-
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ч'иванкй песен и т. п.). Эффективно воздействуют небольшие пред-
варительные. беседы-сообщения, интересный наглядный материал 
(фотоснимки из книг, газет, чтение боевых эпизодов, в которых уча-
ствовал ветеран;- и т. п.). Это способствует установлению психологи-
ческого контакта между аудиторией и участником боевых событий. 

Этой же цели служит и само выступление ветерана. Оно должна 
заключать в себе огромную неопровержимую силу убеждения, содер-
жать живые конкретные примеры о патриотизме, наших людей. "По-
этому целесообразно, на наш взгляд, заранее встретиться с ним, 
поговорить о теме, характере и времени выступления, сообщить о 
возрастных особенностях аудитории. Можно даже в некоторых слу-
чаях совместно с ним сделать набросок плана выступления. Не лиш-
не попросить, чтобы он не забыл прийти при орденах и медалях, в; 
форме, взял с собой боевые реликвии. 

Встреча с ветераном должна быть настоящим праздником. По-
этому важно продумать интересную форму ее проведения. Нельзя 
упускать из виду также место и время встречи. Хорошо; если она 
проходит в музее, зале иди комнате революционной и боевой славы 
советского народа. Может она быть и на местах прошедших боев/ 
партизанских стоянок и т. д. Неоценимую роль играет использование 
произведений литературы, искусства и музыки- Это может быть про-
слушивание записанных на магнитофон стихов и несен времен граж-
данской и Великой Отечественной войн, современных героико-патрио-
тического характера или исполнение в зале разученных заранее песен 
участниками встречи. 

Наконец, при подготовке к встрече или вечеру необходимо иметь 
четкий и конкретный план, хорошо разработанный сценарий. 

В. ЧЕЧЕТ. 
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На Пинском трикотажном комбина-
те в основном работают девушки. Все 

! они, включившись в социалистическое^ 
' соревнование в честь XXIV съезда 

КПСС, показывают образцы самоот-
1 верженного труда. Как и всегда, впе-
] реди идут комсомолки — (слева на-
• право) кеттелыцица Татьяна Стрель-

чук и швея Валентина Козел, награж-
• денные в прошлом году Ленинской 
] юбилейной медалью «За доблестный 
• труд». Агитаторы, они зовут людей не 
; только словом, но и делом. 

Фото И. СТЕЦА. 
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