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Маленькие герои большой войны
час патриотизма
9 мая - День Победы! это праздник со слезами на глазах! 77 лет прошло с
того памятного дня Победы нашего народа над фашистской Германией. Все меньше
и меньше остается в живых ее участников и очевидцев.
В

рамках

Международной

военно-патриотической
«Читаем

детям

о

акции

войне»

для

учеников 5 «Б» класса школы №3
(классный

руководитель

Ирина

Владимировна Рожковская) 5 мая
состоялся

час

«Маленькие
войны».

герои

патриотизма
большой

Акция приурочена ко

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, её девиз: «Помнить
можно только то, о чем знаешь.
Если рассказать детям о войне, им
будет, что помнить».
Библиотекарь
библиотеки

Детской

Федотова

Вера

Ивановна познакомила ребят с
героическим
страны

в

прошлым
годы

Отечественной войны.

нашей
Великой
4 года.

1418 дней. 34 тысяч часов.
В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки, они не играли в войну, они
жили по ее суровым законам. Величайшая любовь к своей Родине и величайшая
ненависть к врагу позвали детей огненных сороковых на её защиту. Отложив
недочитанные книжки и школьные учебники, юные патриоты взяли в руки винтовки и

гранаты, стали сынами полков и партизанскими разведчиками, неутомимо работали в
цехах заводов и на колхозных полях,
приближали победу, не жалея сил и
самой жизни. Дети в те суровые
годы были не только жертвами –
они

становились

особые

заслуги,

воинами.

За

мужество

и

героизм, проявленные в борьбе с
захватчиками,

четырем

школьникам было присвоено самое
высокое военное звание - Герой Советского Союза. Сотни тысяч детей стали
бойцами Великой Отечественной. Можно сказать, что на территории нашей страны
действовал в годы войны самый настоящий детский фронт.
Официальная

статистика

называет цифру в 300 тысяч,
именно

столько

детей

стали

воспитанниками воинских частей
и подразделений в годы Великой
отечественной войны. Одна пятая
часть из них погибла, но нужно
понимать, что реальная цифра
гораздо выше, потому что не все
командиры открыто оформляли на довольствие малолетнего бойца. Сыновьями
полка таких питомцев стали называть с легкой руки писателя Валентина Катаева
после появления в 1944 году одноименной повести.
Вера Ивановна при помощи электронной презентации «Сыны полка» познакомила
учащихся с юными героями той войны:
Стас Меркулов, погиб при обороне Курска. Фашисты, увидев тело ребёнка у
пулемёта, сняли каски в знак уважения.

Сын полка Григорий Двоеглазов, он был и партизаном-ковпаковцем... Был
награждён медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги».
За четыре года войны Григорий
Двоеглазов на местности изучил
географию своей страны и Европы.
Шестнадцатилетний

Вася

Курка - юный воин, доброволец,
снайпер-ас,

командир

взвода

Красной Армии, лично подготовил 59 снайперов, в период Великой Отечественной
войны уничтожил 179 солдат и офицеров противника. Погиб и похоронен в Польше.
Кузнецов

Иван

–

самый

молодой полный кавалер «Ордена
Славы», последнюю, III степень
получил уже после войны в возрасте
17 лет.
Самый маленький сын полка и
самый молодой солдат Великой
Отечественной Войны – Серёжа
Алёшков, участвовал в обороне
Сталинграда, награждён медалью «За боевые заслуги».
Ребята и большим вниманием
прослушали, а затем и обсудили
рассказ Льва Кассиля «Рассказ об
отсутствующем».
Минутой

молчания

все

присутствующие почтили память
тех, кто отдал свою жизнь, чтобы
мы жили в мирное время.

В завершении мероприятия, учащиеся возложили цветы к вечному огню в
сквере Победы.

