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1. Введение
Ачинский

кадетский

корпус

создан

постановлением

губернатора

Красноярского края А.И. Лебедя №445-П от 10 августа 1998 года на территории
Ачинского военного авиационно-технического училища. а 1 сентября 1998 года
прошла первая торжественная линейка начала учебного года для кадет этого
корпуса.
Цель кадетского образования - подготовка государственного мужа ( деятеля
на каком-либо государственном поприще): патриота, государственно мыслящего,
готового брать на себя ответственность за судьбу страны, края; инициативного,
самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской позицией; труженика,
готового к высокопрофессиональному служению Отечеству на гражданском и
военном поприще; пресвященного, культурного, разумного, зрелого в суждениях
и поступках человека, способного к жизнетворчеству и созиданию; благородного
и благопристойного мужчину, заботливого семьянина.
Воспитание подрастающего поколения на основе поставленной А.И. Лебедем
цели является одним из важнейших условий развития системы кадетских
корпусов.
К, сожалению, Александр Иванович Лебедь трагически погиб, но система
кадетских корпусов, которой он помог появиться и развиваться и по сей день
функционирует. Тысячи юных мальчишек поступают в кадетские корпуса
красноярского края, тысячи становятся их выпускниками, служат Отечеству на
военном и гражданском поприще. Идея генерал-губернатора работает и приносит
отличные результаты, несмотря на то, что его нет с нами уже много лет.
Общекорпусная линейка, посвященная памяти А.И. Лебедя - это одна из
форм сохранения памяти об этом человеке. Ежегодно в кадетском корпусе
проводится неделя памяти А.И. Лебедя, в рамках которой проходят классные
часы, организуется выставка в библиотеке, объявляется конкурс стихотворений,
3

посвященных А.И. Лебедю, проводятся спортивные соревнования памяти А.И.
Лебедя.
1.2.

Рекомендации по

подготовке и проведению

общекорпусной

линейки, посвященной памяти А.И. Лебедя
1.2.1. Цели и задачи.
Общекорпусную линейку, посвященную памяти А.И. Лебедя рекомендуется
провести на плацу кадетского корпуса.
Основная цель линейки - почтить память человека, давшему жизнь
кадетским корпусам Красноярского края.
Задачи линейки:
• познакомить кадет с биографией А.И. Лебедя;
• показать

значимость

генерал-губернатора

в

жизни

кадетского

становления в крае и в жизни каждого кадета;
• сформировать правильное представление

о личности основателя

кадетской системы корпусов в Красноярском крае;
• развивать умение анализировать информацию;
• воспитывать

чувства

гражданственности

и

любви

к

родине,

положительного отношения к традициям кадетского корпуса и народа,
умения понимать и чувствовать их значимость через проявление
интереса

к

истории

кадетских

корпусов

и

края,

воспитания

уважительного отношения к А.И. Лебедю.

1.2.2. Рекомендации по разработке сценария.
При разработке сценария педагог-организатор осуществляет целый комплекс
действий, решает психологические, дидактические, методические,
организационные задачи. Модно использовать различные подходы, методические

приёмы, которые позволят успешно провести линейку. Форма общекорпусной
линейки, посвященной памяти А.И. Лебедя может быть самой раной.
Для подготовки и проведения такого мероприятия, можно предложить
алгоритм, позволяющий наиболее рационально и грамотно организовать
воспитательный процесс. Элементы его таковы.
1. Определение целей и задач .
2. Выбор формы проведения мероприятия.
3. Создание психологического настроя.
4. Предварительная подготовка. Так как информации о А.И. Лебеде
недостаточно, и она не обновляется, сложно ежегодные линейки памяти
насыщать интересной для каждого возраста информацией. Можно
прибегать к помощи педагогов и кадет, через запуск конкурсов
стихотворений и сочинений, посвященных А.И. Лебедю. Можно
организовать встречу одного из близких людей Александра Ивановича, или
тех, кто был рядом с ним в день трагической гибели.
5. Планирование индивидуальной и групповой деятельности по подготовке к
линейке.
6. Проведение самого мероприятия.
7. Педагогический анализ и обсуждение успешности результата вместе с
кадетами, проектирование более продуктивной деятельности в следующем
году.
1.3.

Рекомендации по техническому оснащению.

При хорошей погоде мероприятие лучше проводить на плацу кадетского
корпуса. Установить при этом микрофоны и другую аппаратуру. Обязательно
устанавливается портрет А.И. Лебедя.
при неблагоприятных погодных условиях мероприятие проводится в
просторном помещении.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
«Ачинского кадетского корпуса»
_________ А.Н.Сурков

Сценарий
общекорпусной линейки, посвященной памяти А.И. Лебедя
28.04.2017г.
№

Время

содержание

п/п

1.

Место
действи

Построение

подразделений

«Ачинского

08.05

Доклад

заместителя

воспитательной

работе

ые

я

лица

плац

Старшие

кадетского корпуса».
2.

Ответственн

воспитатели
директора

по

директору

АКК

8.10

плац

Шадрин
А.В.

(оркестр играет встречный марш).

Сурков А.Н.
Аунс В.С.

3.

Вынос знамени АКК (оркестр играет марш)

8.12

плац

Никитин
А.М.
Аунс В.С.

4.

Вступительное слово

директора АКК и

объявление открытия митинга (после чего

8.13

плац

Сурков А.Н.

оркестр исполняет гимн РФ)
5.

Аунс В.С.

Вступительное слово директора АКК:
Ежегодно,

в

день

трагической

основателя

кадетских

Мариинских

гимназий

8.14

в

я

и

трибун

Красноярском

а

крае, мы проводим траурную линейку. А.И.
Лебедь

отличался

высоким

Сурков А.Н.

тральна

гибели

корпусов

цен

чувством

гражданственности на различных постах:
военачальника, политика, губернатора края
и, просто, человека, отдавшего свою жизнь
служению Отчизне.
Уже 15 лет Александра Ивановича нет
рядом с нами.
6.

Александр Иванович родился

20 апреля

8.15

возле

1950 года в Новочеркасске в обычной семье.

микро

Отец работал в школе учителем, а мать,

фона у

донская казачка, всю жизнь проработала на

трибун

телеграфе. После окончания средней школы

ы

Александр трижды пытался поступить в
Армавирское

лётное

училище,

но

по

состоянию здоровья оказывался негодным.
Работал

грузчиком,

шлифовальщиком

на

а

потом

Новочеркасском

заводе постоянных магнитов. Он никогда не
думал стать генералом. Его дед вернулся с

1-й ведущий

Отечественной войны старшиной, отец старшим

сержантом.

А

его

самого

неудержимо тянуло в небо.
На 4-й раз поступил в Рязанское военно
десантное училище и, благодаря своему
упорству и труду

быстро зарекомендовал

себя как ответственный командир взвода,
потом командир рот, а затем и замполит.
В 1979 году советский контингент войск
был введен в Афганистан, и в ноябре
1981года капитан Лебедь по собственному
желанию

направился

командира

10-го

на

должность

батальона

345-го

парашютно-десантного полка.
Дисциплина,

боевая

подготовка,

сплоченность - то, чего он добивался от
подчиненных всеми возможными методами.
"Вернуть солдат домой живыми!" - вот его
девиз.
За военную карьеру прошел путь от
лейтенанта- взводного до генерала-комдива.
Четыре ордена, 2 из них боевые: Красного
знамени и Красной звезды. Еще два - «За
службу

Родине

в

Вооруженных

силах

СССР» II и III степени.
7.

5 июня 1998 года Александр Иванович 8.16

возле

Лебедь вступил в должность губернатора

микро

Красноярского края.

Все эти годы он

фона у

отдавал свои знания и опыт развитию

трибун

социально-экономического

и

духовного

высокое

чувство

потенциала края.
Его

отличало

гражданственности,
государственного

выдающегося
деятеля

и

опытного

политика, умеющего направлять все усилия
для

нахождения

нестандартных

путей

решения возникающих проблем.
Трудно перечислить все, что было сделано
им

за

короткий

симфонический

срок:

оркестр

Красноярский
обрел

новую

жизнь, построены новые дороги, школы,
линии

электропередачи,

объекты

социальной сферы, появились кадетские
корпуса и Мариинские женские гимназии.
Лебедь являлся лауреатом «Премии мира»
Г ессенсого

института

исследования

проблем мира и конфликтных ситуаций за
миротворческую
прекращению

деятельность
боевых

действий

по
в

ы

2-й ведущий

Приднестровье и Чечне. Награжден высшей
наградой Российской академии художеств(
Золотым двуглавым орлом) за активное
участие в развитии культуры Красноярского
края.

Стал

лауреатом

премии

Фонда

Святого Апостола Андрея Первозванного за
возрождение кадетского движения.
8.

«28 апреля 2002 года, ровно 15 лет назад

8.17

Возле

случилась страшная трагедия - потерпел

микро

крушение вертолет, На месте катастрофы

фона у

обнаружили 7 погибших, 13 оставшихся в

трибун

живых. Александр Иванович Лебедь был в

ы

1-й ведущий

числе погибших.
Перестало биться сердце человека,
отдавшего свою жизнь служению Отчизне.
Г орьким чувством утраты, необратимостью
случившегося наполнены сердца всех, кто
его знал, жил и работал рядом с ним.

9.

Накануне годовщины трагической даты гибели Александра Ивановича, выпускники
- кадеты вспоминают:
-Он погиб за несколько недель до нашего
выпускного бала, и в выпускной вечер

2-й ведущий

многие мальчишки плакали, чувство было
такое, будто отца потеряли...
10.

Каждый из нас всегда очень хотел лично
увидеться с Лебедем и прикоснуться к нему,
когда он посещал наш кадетский корпус. у
него рукопожатие было интересное:
раскроет всю пятерню, а она огромная была,
и всю руку обхватит. "Краба подал!" - как
говорили мы меж собой, гордясь
генеральским рукопожатием...

11.

"У каждого из выпускников сложилась своя

8.19

1-й ведуший

послекадетская жизнь. Однако Александр
Иванович Лебедь продолжает незримо
присутствовать в нашей жизни.
Он наш защитник, опора, ангел хранитель.
Всегда, когда я бываю в церкви, то молюсь
за него, ставлю поминальную свечу,
мысленно разговариваю с ним..."
рассказывает Игорь Раевский, выпускник
первого набора 1998года Красноярского
кадетского корпуса.
12. Изучая биографию основателя кадетских

8.20

возле

корпусов Александра лебедя, кадеты и

микро

педагоги пишут стихи.

фона у
трибун

2-й ведущий

Грозная внешность и бас, точно рык.
Генерала народ таким видеть привык.
Но, кто знал его лично, скажет в ответ,
Что культурный и умный он был человек!
Что в бою за солдат стоял он стеною,
Что не зря его звали народным героем,
Что в семье был отличным супругом,
отцом!
В деле и созидателем был, и творцом!
Сильнее себя Отчизну любил.
Г отов был любой ее край защитить.
Чтоб счастливо всюду народ ее жил,
И дети в счастливой стране могли жить!
Он край Красноярский поднял с колен,
Который не ждал уже перемен.
Дал глоток жизни культурному краю,
Прекрасное вокруг себя создавая!
Он поддержал идею создания
В крае кадетского образования.

ы

И тысячи юных мальчишек Сибири
Кадетской

семьей

стали

дружной

и

сильной!
Грандиозные планы, много важных дел
Александр

Иванович

осуществить

не

успел...
Если б вертолет тогда не разбился,
Если б генерал тогда не л е т е л .
Трагедии судьба дала всё ж случиться Погиб хороший человек -герой!
Как жизнь кадет могла бы обернуться
Г адать уже не стоит нам с т о б о й .
Давайте помнить, и не только в день
трагедии,
Того, кто дал кадетским корпусам родиться,
Того, кто дал возможность в них у ч и ться.
Наш долг - чтить память Генерала Лебедя!
13. Его гибель стала невосполнимой потерей
для края и для всей России. но, несмотря на
то, что его нет рядом с нами, он все равно

8.22

1-й ведущий

будет жить... Будет жить в наших сердцах, в
наших мыслях, в наших поступках. и чем
дальше от нас этот трагический день, тем
светлее

и

чище

становится

облик

легендарного генерала и одного из первых
генерал-губернаторов
России,

сына

прикипевшего

возрожденной

тихого
к

Дона,

могучему

душою

Енисею

и

отдавшего не только свои силы, но и саму
свою жизнь ради блага ее жителей!
14.

Подается

команда

«Знамя

кадетского

8.23

у трибуны

Сурков А.Н.

8.24

возле

знаменная

корпуса на середину строя - к трибуне».
15.

Знаменная

группа

выносит

Знамя

микро

Ачинского кадетского корпуса на середину

группа

фона у

строя к центральной трибуне

трибуны

Никитин
А.М.

16.

Объявляется «Минута молчания» памяти

8.25

плац

А.И. Лебедя (звучит метроном).

Сурков А.Н.
звукооперат
ор

17.

звучит

песня

«Боевой

генерал»

в

8.26

запись

Фефелов

Звучит команда: «Знамя кадетского корпуса

8.30

плац

Сурков А.Н.

исполнении В. Нелюбина
18.

- в строй»

19. Митинг, посвященный памяти А.И. Лебедя,

8.31

объявляется закрытым (звучит Гимн РФ).

плац

СурковА.Н.

центральн

Аунс В.С.

ая трибуна

20.

Звучит

распоряжение

директора

АКК:

8.32

«Заместителю директора по воспитательной

микроф

Сурков А.Н.

он

работе дать указания по прохождению
торжественным маршем!».
21.

Даются

указания

торжественным

по

прохождению

маршем

8.33

плац

согласно

Шадрин
А.В.

Строевому Уставу
22.

Прохождение

подразделений

«Торжественным маршем».

АКК

8.34

плац

Старшие
воспитатели

Приложение1
Завтрак для кадет

- 07.40 час.

Построение подразделений на плацу

- 08.05 час.

Начало траурной общекорпусной линейки

- 08.10 час.

Окончание траурной линейки

- 08.40 час.

Продолжительность общекорпусной линейки

- 35 мин.

Ведущие: - Михайдов К. 8кл. - Леднев С., 10 кл.
стихотворение - автор Зуева Ольга
используемые музыкальные произведения: Марш "Герой" исполняет оркестр
АКК, Г имн РФ - исполняет оркестр АКК, "Боевой генерал" - фонограмма в
исполнении Владимира Нелюбина.

