
Акция "Юные герои Великой Победы" 

В преддверии 76-летия Победы в Великой Отечественной войне  учащиеся 

нашей школы приняли активное участие в акции "Юные герои Великой 

Победы".  Цель акции — повышение у российских школьников интереса к 

истории Великой Отечественной войны через рассказ о подвигах юных 

героев, проявленных ими на фронте и в тылу врага, побуждение к чтению и 

поисковой деятельности. 

У учащихся 5-10-х классов прошли открытые уроки  и классные часы, 

посвященные  юным  героям Великой Отечественной войны.   

Активисты юнармейских отрядов 7-х и 9-х классов  подготовили 

сообщения об отважных защитниках Родины — девчонках и мальчишках. 

Они рассказали, как на борьбу с иноземными захватчиками поднялись даже 

дети, которые по смелости и доблести не уступали взрослым. 

        
Классные часы в 5-х классах были организованы в формате живого 

разговора, в ходе которого школьники услышали рассказы о войне, отрывки 

из книг, просмотр видеороликов, презентации.  

           
В 6-х и 10-м классе  прошли уроки истории, на которых  учителя провели 

беседу "Война прошлась по детским судьбам".   

Она   рассказала ребятам  о детях войны, пионерах - героях, которые 

отложив недочитанные книжки и школьные учебники, взяли в руки винтовки 

и гранаты.  На экране была продемонстрирована   видеопрезентация. 

    



До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, 

помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их 

имена знали только родные, одноклассники да друзья. 

ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ 

СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ  В НЕМ 

СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ. 

На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И 

не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, 

выносливее. Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со 

старшими - отцами, братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.  

Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша 

Каманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости, 

как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В 

подполье, как Володя Щербацевич. 

И ни на миг не дрогнули юные сердца! Их повзрослевшее детство было 

наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже очень талантливый 

писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории 

большой нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных 

мальчишек и девчонок.  

Наш долг – защитить правду о роли нашего народа в победе над 

фашизмом, так как сегодняшние подростки зачастую получают искаженные 

сведения из доступных им информационных ресурсов.  

 

 


