    «Нам не дано забыть подвиг земляков»
          Историко – краеведческий час          
Ведущий: Как много лет прошло с того страшного времени, которое перевернуло жизнь каждого человека мирной страны. Люди трудились, дети росли, ходили в школы, и вдруг, в одно мгновенье мирная жизнь оборвалась. Нет ни одного дома, ни одной семьи, кого бы ни коснулось это слово -война. Но мы не имеем права забыть тех, кто жертвовал собой за свободу Родины. Как помнят эту войну ветераны и те, кто ждал их в тылу. Как помнит взрывы и людские стоны Ставропольская земля. Как помнит её наш Степновский район. В этом году исполняется 45 лет, как образовался наш район. И сегодняшнюю встречу, мы посвятим боевой славе нашего района.  Предлагаем вам краеведческий час "Нам не дано забыть подвиг земляков".
Ведущий: В середине августа 1942 года гитлеровская оккупация заняла территорию нашего района, которая продлилась до 10 января 1943 года. Более тысячи человек – жителей Степновского района принимало участие в боях за Кавказ. Среди них 40 девушек, которые добровольцами ушли на фронт. Им было очень трудно в солдатских шинелях и сапогах, в заснеженных окопах, в лютую стужу, жару и дождь поддерживать связь с подразделениями, выполнять точные наводки для зенитчиков. 
Ведущий: В каждом селе нашего района фашисты чинили свою расправу, но самой зверской была расправа над еврейским населением в селе Богдановка. Здесь 20 сентября 1942 года фашистские изверги зверски замучили 476 стариков, женщин и детей. Немцы расстреливали людей и сбрасывали в колодец. Местные жители называют это место Богдановской Хатынью. На том месте был сооружен Мемориальный комплекс, над которым шефствуют местные жители.                                                                   В честь местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, поставлен обелиск, над которым шефствуют учащиеся Богдановской СОШ №3. В хуторах Арарат, Сунжа, Нортон, Торосов  на  Братских могилах, где погребены воины, погибшие в 1942-1943 годах, проходят торжественно-траурные мероприятия, посвященные памятным датам. Шефствуют над могилами жители села Богдановка. 
Ведущий: В сентябре 1942 года  в село Иргаклы вошли немецкие войска. Всех жителей выселили в хуторки, а сами обосновались в домах. Казалось, сама смерть поселилась, на когда – то благодатной родной земле. В селе остались одни старики и малолетние дети. Жители улицы Набережная провожали на фронт 50 воинов, а назад вернулись только четверо.
 В селе сооружён Мемориал Солдатской Славы. В братской могиле захоронены воины, погибшие при освобождении села Иргаклы. В хуторе Найков в братской могиле погребены воины, которые участвовали в его освобождении.
Ведущий: Во время ВОВ сотни воинов из села Варениковское защищали Родину в действующей армии. Более 200 фронтовиков погибли на войне. Многие солдаты отмечены советскими орденами и медалями. С августа 1942 года по январь 1943 село находилось в немецкой оккупации, жители перенесли немало лишений и потерь. 
Мемориальный памятник в селе Никольское сооружен на средства местных жителей, в память о воинах-земляках, отдавших свои жизни за честь и независимость нашей Родины.
Ведущий: В годы ВОВ свыше тысячи степновцев ушли на фронт, 18 февраля 1942 года в селе Степном сформировали кавалерийский отряд добровольцев  под командованием Я. Скороходова. Во время войны погибло свыше 600 фронтовиков, сотни солдат отмечены боевыми наградами.
Ведущий: Есть в каждом селе место, которое является святыней для каждого жителя. Это Мемориал Солдатской славы. В селе Степное  он сооружен в 1980 году в честь степновцев, погибших в годы Великой Отечественной Войны в 1941-1945 годах. В братской могиле захоронены 46 бойцов, погибших при освобождении Степновского района Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков в 1942-1943 годах. К его вечному огню, к серым мраморным плитам, на которых высечены имена погибших. Ежегодно 9 мая туда идут поклониться тысячи людей. В этот день среди фамилий и имён, которые забрала их жизни война, будет названа и эта – Семён Григорьевич Додонов. Он погиб защищая эти места. 
В честь воина С.Г. Додонова названа улица в селе Степное, а в 2003 году  на территории центральной районной больницы установлен отдельный памятник летчику Додонову из гранита. Семён Григорьевич Додонов родился и вырос в деревне Митяевка, Довыдовского района, Воронежской области в 1921 году.  В 1933 году по зову партии уехал в город Воронеж работать на вагоноремонтный завод имени Тельмана. Без отрыва от производства окончил среднюю школу. Но была у парня заветная мечта – стать лётчиком. Записался в Воронежский аэроклуб, упорно и старательно учился, постигая все азы любимого дела. В 1938 году закончив авиашколу в звании младшего лейтенанта, был направлен в истребительный полк. В декабре 1941 года, когда водоворот войны втянул в свою смертельную схватку всю страну, Додонов уже громил фашистов. Двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1 степени был награждён Додонов за свой боевой, ратный труд в небе Родины. Но в одном из кровопролитных боёв 12 января 1943 года, когда фашистские орды рвались к Моздоку, над спящим селом Соломенское Степновского района в неравном бою летчик Додонов Семён Григорьевич погиб. И хотя горящий самолёт упал далеко за селом, сельчане нашли тело лётчика и ночью похоронили его во дворе сельсовета. Потом, в 1960 году прах его был перевезён и захоронен в братской могиле райцентра – села Степное (Мемориал Солдатской Славы). Составлено по материалам Книги Памяти Степновского района 1941-1945.
7 сентября 2015 года, когда в селе Степное открыт мемориал памяти жертв нацизма, посвященный евреям, погибшим от рук фашистов в 1942 году. 19 сентября 1942 года фашисты на грузовых машинах привезли евреев из районов Ставропольского края и расстреляли на окраине села Степное. Государственный архив Ставропольского края документально подтвердил эту трагедию. Удалось установить фамилии только 32-х из 600 погибших граждан, в том числе и детей.
Ведущий: В селе Ольгино за годы войны на фронте погибли более 250 солдат. Сотни отмечены боевыми наградами. В честь местных жителей, не вернувшихся с Великой Отечественной Войны, сооружен Мемориал Солдатской Славы. Над мемориалом шефствуют учащиеся Ольгинской СОШ №6.
Ведущий: На войну из села Соломенское призвано около 500 человек. Погибло свыше 200 человек. 
Мемориал Солдатской Славы сооружен в честь земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г.
С 2009 года в селе на базе библиотеки работает клуб « Патриот», который сотрудничает с  казачьим патриотическим клубом «Сапсан» Ипатовского района. Ведётся поиск без вести пропавших воинов в годы войны. Ещё по запросу отыскать родственника установить места захоронения бойцов.
Жителям села Зеленая Роща, погибшим при защите Отечества  сооружен  Мемориал Воинской Славы по инициативе и на средства местных казаков в 2002 году.
В память о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г, сооружён Мемориал Солдатской Славы в посёлке Верхнестепной. Над мемориалом шефствуют учащиеся Верхнестепновской СОШ №4.
Ведущий: Слов благодарности заслуживают и труженики тыла, им было тоже очень тяжело – они растили для фронта хлеб, ковали у станков оружие, рыли окопы. Женщины заменили ушедших на фронт мужей, отцов, братьев. Дети своим трудом помогали завоёвывать победу над фашистскими захватчиками. Работали со своими сверстниками на птичниках, пасли овец, в поле серпами жали зрелый хлеб. Девушки, окончив курсы трактористок, сели за штурвалы тракторов на все 5 лет, пока шла война. Освобождён был наш район полностью 10 января 1943 года войсками северной группы войск Закавказского фронта частями 151 – й, 347 –й стрелковых дивизий, 9, 10 и 110 отдельной Калмыцкой дивизиями 4-го Кубанского казачьего кавалеристского корпуса.
Ведущий: 7 мая 2015 года в селе Степное Степновского района на площади Ленина состоялось открытие памятного знака труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны. Глава Степновского муниципального района С.В. Лобанов выразил глубокую признательность и благодарность всем жителям района, внёсшим посильный вклад в строительство памятного знака.
Ведущий: Время героев, обычно ты кажешься прошлым:
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно.
Время героев, по самому высшему праву,
Ты подарило далеким и близким годам
Доблесть, и славу, и долгую добрую память.
Время героев, а что ты оставило нам?
Ты нам оставило ясное небо Отчизны,
Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,
Ты нам оставило самое главное в жизни —
Радость работы на мирной, счастливой земле

