
Урок Мужества «Дети – герои Великой Отечественной войны» 
 

Война прошлась по детским судьбам грозно,  

Всем было трудно, трудно для страны,  

Но детство изувечено серьёзно:  

Страдали тяжко дети от войны… 

 

Сегодня, 09.02.2018 года, в школе № 101 в параллели 4-х классов 

(присутствовали 4 «А», 4 «Б», 4 «Г» и 4 «Ж» классы) в рамках Месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы прошел Урок Мужества 

«Дети – герои Великой Отечественной войны». Урок был проведен с целью 

знакомства  детей с юными героями (пионерами) Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и воспитания гордости  за своих сверстников в годы 

войны, любви  к  Родине, своему народу. 

Урок Мужества был начат гимнами Российской Федерации, Кубани и 

города Краснодара, которые учащиеся исполнили хором. 

 

 

 

 

Страшная война коснулась всех и особенно детей. Все они были 

лишены детства. В один день ребята повзрослели. Многие воевали на фронте в 

составе действующих армий, многие уходили в партизаны. Они хотели стоять 

в одном строю с отцами и старшими братьями, ведь они хотели также, как и 

взрослые, защищать своё Отечество. Их было много. Обыкновенные 

школьники, ставшие солдатами, подпольщиками, партизанами, отдавшие 

жизнь за то, чтобы мы могли спокойно расти, учиться и жить.  

Учащиеся говорили о таких детях-героях, как Леня Голубков, Зина 

Портнова, Петя Клыпа, Марат Казей и многих других. Говорили об их 

подвиге, великом подвиге, за который они отдали свои маленькие жизни. 

Мальчишки и Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 

бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали 

сильнее духом, мужественнее, выносливее. Дети воевали вместе со 



взрослыми. И наряду со взрослыми за мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с фашистами, получали награды.  

Валя Котик посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й 

степени, медалью «Партизану Отечественной войны» 2 степени. А в июне 

1958 г. Указом Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Зина Портнова. Родина посмертно отметила ее подвиг высшим 

званием - званием Героя Советского Союза. 

Леня Голубков. За доблесть и отвагу награждён орденом Ленина, 

орденом Боевого Красного Знамени и медалью «За отвагу». 

Марат Казей. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1965 году, 

через 21 год после гибели. 

 

 
 

 

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» - близки и понятны каждому. 

И пока жива память, ничто не будет забыто.  В  2018 году наша 

страна   отмечает  знаменательную дату – 73 годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне. В преддверии этой даты мы снова и снова обращаемся к 

прошлым памятным героическим дням. День Победы напоминает нам о тех 

защитниках нашей страны, которые, не щадя своей жизни, шли на смерть, 

приближая победу, чтобы сегодняшнему поколению можно было спокойно 

жить, учиться и трудиться. Наша страна была главной силой, которая 

разгромила фашизм и вынесла на своих плечах основную тяжесть войны, тем 

самым совершив подвиг, равного которому не знала история. 

1418 дней длились сражения на полях войны. И каждый из этих дней 

битвы, развернувшейся от Баренцева до Черного морей, рождал на суше и на 

воде, в воздухе и под водой тысячи героических поступков. 

Говорят, время залечивает самые тяжёлые раны. Но, видимо, раны 

людской памяти всё-таки особого рода. Над ними порой не властен срок 

давности, и шрамы от них не затягиваются с течением времени. Отзвуки 

минувшей войны до сих пор острой болью отдаются в памяти народа. 

        

 



 
 

 

Сегодняшнее поколение должно знать о том, что пережили во время 

войны дети – их сверстники. 

Тема войны – самая страшная тема. Ведь дети не виноваты! Нельзя 

допускать, чтобы они снова становились добычей смертельного насилия.  

Прошла  война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!» 

Пусть память гордую о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


