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Презентация «Юные герои большой войны»,
посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Автор презентации ученица9 класса Казанцева Арина.
Цель работы: расширение знаний о юных участникахсобытий Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Задачи:
раскрыть информацию о судьбах детей-героев, участников боевых действий
на полях сражений, партизанского движения и подполья на оккупированных
врагом территориях и в советском тылу.
Методы проведения исследования:
Систематизация полученной информации.
Объект исследования: дети-герои, участники партизанского движения и
подполья на оккупированных врагом территориях,на полях сражений и
всоветском тылу.
История создания проекта: Каждый год, 9 мая мы вспоминаем войну,
унесшую миллионы жизней, мы благодарим тех, кто сражался за нашу
страну.Впосёлке «Дружба»,где находится «Мытищинская школа
музыкального воспитания», проживали45 ветеранов Великой Отечественной
войны. Они частые гости нашего учреждения, мы их приглашаем на наши
различные мероприятия. Среди них 15 человек, непосредственные участники
боевых событий, участники трудового фронта, участники событий на
оккупированных врагом территориях.В последние годы в основном к нам в
гости приходят ветераны, которые были во время Великой Отечественной
войны подростками. Много мы услышали их воспоминаний о тех грозных
событиях. В прошлом году я готовила презентацию о детях блокадного
Ленинграда. Возникла идея продолжить исследование о детях-героях войны.
Содержание: презентация состоит из 10 слайдов:
Слайд 3.
У войны нет лица, нет возраста, пола и национальности. Война ужасна.
Война не выбирает. Вместе со взрослыми в годы Великой Отечественной

войны страну защищали и дети. С 1941 по 1945 год в военных действиях
принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. До
войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились,
помогали старшим, играли, разводили голубей, иногда даже участвовали в
потасовках. ... И никто не ожидал, что именно эти мальчишки и девчонки
способны совершить великий подвиг во славу свободы и независимости
своей Родины! Они взрослели по минутам, ведь у войны не детское лицо. В
тылу и на линии фронта они каждый день совершали маленький подвиг.
Война лишила их детства, но не силы духа. В моей работе лишь некоторые
истории детей, которые помогали собственной стране как могли: воевали и
гибли на линии фронта; в тылу врага и самоотверженно трудились в тылу на
своей территории. Дети, которые совершали такие поступки, о каких
взрослым страшно было задуматься.
В работе лишь некоторые истории детей. Не нужно забывать о таких
героях, воевавших и погибших ради нас, ради нашей жизни.
Слайд 2.Начинается работа с рассказа о Вале Зенкиной.Валя в 14 лет узнала,
что такое война с первых её минут. Она жила в Брестской крепости. Отец
Вали, Иван Иванович Зенкин был старшиной, он погиб героем, как многие
защитники Брестской крепости.
Валя и ее мать с группой женщин и детей попали в плен. Когда Валя
заступилась за раненую женщину, фашисты не расстреляли её, а отправили
обратно в крепость, с сообщением советским солдатам, чтобы они сдавались.
Валя рассказала пограничникам о зверствах фашистов, объяснила, какие у
них орудия, указала место их расположения и осталась помогать нашим
бойцам.
Вместе с женщинами девочка стала санитаркой в медсанчасти и ухаживала за
ранеными днем. Ночью Валя собирала на поле недавнего боя оружие и
перетаскивала в крепость. Все ее полюбили и оберегали, как могли. До
последнего участвовала в обороне Брестской Крепости, попала в плен к
фашистам. Из плена бежала, в дальнейшем сражалась против фашистов в
партизанском отряде. За отвагу и мужество, Валя была награждена орденом
Красной Звезды.
Слайд 3На этом слайде показаны всем известные юные герои,
получившие звание Героя Советского Союза
Зина Портновачлен подпольной организации «Юные мстители. работала в
столовой у немцев, отравила пищу, погибло около сотни гитлеровцев.
Исполняя другое задание, Зину задержали. При попытке бегства Зине
прострелили ноги. Её зверски пытали, но она не предала своих. На последнем
допросе ей выкололи глаза и отрезали уши. В январе 1944 г расстреляли.
Марат Казей в 13-летнем возрасте с сестрой воевали в партизанском отряде.
разведгруппу партизан, в которой был Марат обнаружили фашисты. В
разведке, отстреливался, когда кончились патроны, мальчик подорвал себя
гранатой.

Леня Голиков. Бесстрашный мальчикдобывал важные сведения. Однажды в
одиночку добыл чемодан с важными документами. Участвовал в 27 боевых
операциях, истребил 78 немецких солдат и офицеров, взорвал 2
железнодорожных и 12 шоссейных мостов, подорвал 9 автомашин с
боеприпасами.
Валя КотикСтал бойцом партизанского отряда.В октябре 1943 г. Валя,
находясь в дозоре, напоролся на карателей. Валя сорвал с пояса конвоира
гранату и бросить ее в сторону врагов. Взрыв не дал застать партизан
врасплох. Воевал до 1944 года, погиб в возрасте 14 лет.
Слайд 4.Юные герои подполья и партизанских отрядов.
Тихон Баран «Белорусский Сусанин» 12-летний белорусский школьник
с родителями, братьями и сестрами были связными в партизанском отряде в
течение двух лет, также Тихон работал в тайной типографии, которая
находилась в землянке, возле хаты под старой яблоней. В апреле 1943 года,
из-за доноса, Тихон Баран, его мать и сестры были разоблачены и
арестованы. Мать отправили в концлагерь в Германию, а детей, как думали
фашисты, никакой опасности для них не представляли, отпустили. А
партизаны взрывали вражеские склады, устраивали засады, атаковали
немецкие части. Гитлеровцы решили «воздать по заслугам» всем. В ночь на
22 января 1944 года каратели расстреляли 957 человек в селе, среди которых
оказались и сестры Тихона. Мальчик собственными глазами наблюдал за
расправой: его единственного фашисты оставили в живых для того, чтобы
найти дорогу к партизанскому лагерю, где находились отец и братья Тихона.
Немцы,подумали,что Тихон согласился, потомучто испугался. Он знал
многие тайные тропки в лесу, и привел неприятеля вместо партизанского
лагеря, в непроходимые болота, за что впоследствии получил прозвище
«белорусский Сусанин». Один из офицеров, поняв, что они оказались в
западне, убил Тихона. Немецкий отряд сгинул на болотах в полном составе.
Одному немцу удалось спастись и, оказавшись в плену, он рассказал о
подвиге белорусского школьника.
Володя Дубинин. Мальчику было 14 лет, когда грянула Отечественная
война. Отец ушел на флот, а Володя остался с матерью в Керчи. Когда город
захватили фашистские войска, они с партизанами ушли в Старокарантинские
подземные каменоломни, а фашисты стали блокировать все найденные
входы из катакомб, заливая их цементом. Только дети могли пролезть в
остающиеся узкие щели, чтобы принести командованию сведения о враге
извне. Володя был самым маленьким и выходить из каменоломен мог только
он один. В декабре 1941 г. немцы решили затопить каменоломни. Володя
раздобыл эту информацию и предупредил товарищей за несколько часов до
начала карательной операции. Спешно соорудив плотины, бойцы перекрыли
вход воде, находясь в ней уже по пояс. Погиб Володя Дубинин,
подорвавшись на сети минных полей, которыми немцы окружили
каменоломни.
Вилор Чекмак.Встретил войну в Севастополе в 1941 г., окончив всего 8
классов. Он хорошо учился, имел художественные и музыкальные
способности, мечтал стать художником. Старший товарищ Вилора,
уходивший на фронт, оставил ему овчарку по кличке Ральф. В августе 1941 г.

с этой овчаркой Вилор, несмотря на врожденное заболевание сердца, ушел в
партизанский отряд и стал разведчиком. 10 ноября 1941 г. он был в дозоре в
районе деревни Алсу. Заметив приближающихся к партизанскому отряду
фашистов, подросток выстрелом из ракетницы предупредил свой отряд об
опасности, а сам в одиночку принял бой с наступавшими немцами. Вилор
дрался до последнего патрона, он максимально близко подпустил солдат к
себе и подорвался гранатой.
Саша Чекалин.Война застала восьмиклассника Сашу в октябре, когда
немцы оккупировали его родную деревню. Он оказался в отряде партизан
«Передовой». Правда, Чекалин прослужил всего лишь месяц, но и за это
короткое время ему удалось проявить себя. Отряд Саши успел немало
досадить недругам: сжег склады, заминировал автомобили, спустил с рельсов
поезда, забрал немало жизней врагов. Вскоре Саша простыл, и командир
разрешил ему подлечиться в доме одного из местных. Но нашелся человек,
который сообщил фашистам про больного юношу. Когда враги пришли за
подростком, он пытался безрезультатно взорвать гранату. Чекалина
схватили, пытали, но, ничего не добившись, повесили на центральной
площади. Более того, немцы не разрешили убрать тело юного партизана,
дабы показать, что будет со всеми, кто посмеет пойти против них. И только
тогда, когда советские войска освободили Лихвин, Александра похоронили
со всеми почестями. А в 1942 году Чекалину посмертно присвоили звание
Героя СССР.
Лара Михеенко. Лару застала война на каникулах в деревне Печенёво у
дяди. Она начала вести опасную партизанскую жизнь. Лариса собирала
сведения об охране мостов и возможностях их минирования. Благодаря ей
кроме моста был выведен из строя еще и проходивший по нему вражеский
эшелон.
Глубокой осенью 1943 г. Лариса с двумя партизанами пошла в деревню
Игнатово на разведку. Их предал кто-то из местных жителей. Внезапно
появились немцы, и Лара успела предупредить об этом друзей. В бою были
убиты оба партизана, а Ларису схватили. В пальто у девочки оставалась
ручная граната, которую она бросила в фашистов. Однако граната не
взорвалась.
4 ноября 1943 г. Лариса Михеенко после жестокого допроса с пытками и
издевательствами, была расстреляна.
Надя Богданова.Надя стала разведчицей в партизанском отряде когда , ей не
было ещё и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой,
бродила среди фашистов, а затем приносила в отряд ценнейшие сведения. В
первый раз её схватили в 1941 г., когда вместе с Ваней Звонцовым она
вывесила красный флаг в оккупированном врагом Витебске.
Когда Богданову схватили, ее били шомполами, пытали, а когда привели
ко рву расстреливать,– она, опередив на мгновение пулю, упала в ров.
Ваня погиб, а Надю партизаны нашли живой. Второй раз её схватили в
конце 43-го. И снова пытки: обливали на морозе ледяной водой, выжигали на
спине пятиконечную звезду, но она не раскрыла врагам никаких сведений.
Считая разведчицу мёртвой, фашисты бросили её в снегу. Умирающую
девочку подобрали и выходили местные жители. Она практически потеряла

способность видеть. По окончании войны Надя несколько лет пролежала в
Одесском госпитале, где вернули ей зрение.
Иван Герасимов-Фёдоров. В эшелоне с войсками, движущимся на фронт,
на станции Повадино, обнаружился 14-летний Иван Герасимов. Отец его
погиб на фронте, дом сгорел, а вместе с ним – его мать и три сестры. Он
стремился на войну, чтобы отомстить за родных. Всех подростков
отправляли в тыл для определения в училища. 14 октября немцы начали
артподготовку, и вопрос эвакуации Ивана на восток отложился. Первую
атаку отбили, затем – авианалёт, потом двинулись вперёд немецкие танки.
Орудия оказались отрезаны друг от друга. Ваня в одиночку выпустил по
танкам два последних снаряда. Ему раздробило локоть левой руки, но он
продолжал отправлять сторону немцев гранаты. Осколком очередного
снаряда Ивану оторвало кисть правой руки. Оставшимся в живых показалось,
что он погиб. Однако когда немецкие танки пошли в обход позиции
артиллеристов, Иван Герасимов встал, выбрался из ровика, прижимая
культей правой руки к груди противотанковую гранату, выдернул зубами
чеку и лёг под гусеницу головного танка, погибнув героической смертью.
Петя Клыпа. Пете Клыпе шел пятнадцатый год. 21 июня 1941 г. Петя вместе
с другом смотрел кино в брестской крепости. Вечером они решили
переночевать в казармах, а наутро собирались отправиться на рыбалку.
Штурм крепости начался 22 июня в третьем часу ночи. Вскочившего с
постели Петю взрывом отбросило на стену. Придя в себя, мальчик тут же
схватился за винтовку и стал помогать старшим.
В последующие дни обороны Петя, рискуя жизнью, ходил в разведку, таскал
боеприпасы и медицинские препараты для раненых.
Позже Пете с товарищами удалось переплыть реку под перекрестным огнем
немцев, но их взяли в плен. Его загнали в колонну военнопленных, которую
уводили за Буг.Они начали снимать понурых, окровавленных пленных
солдат, как вдруг шедший в колонне мальчишка погрозил кулаком прямо в
объектив камеры. Конвоиры избили Петю Клыпу до полусмерти.
Позже молодежь погрузили в вагоны и отправили на принудительные работы
в Германию. Так Петя Клыпа стал батраком у немецкого крестьянина в
Эльзасе. Из неволи его освободили в 1945
Слайд 5.« Сыны и Дочери полка».Этот слайд посвящён ребятам, которые
приняли участие в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны. В
регулярных частях РККА пополнение в рядах юных воинов появлялось тремя
путями. Во-первых, солдаты воинских подразделений подбирали детей,
оставшихся без попечения родителей в ходе боевых действий. По данным
Центрального архива Министерства обороны РФ, во время Великой
Отечественной войны было 3 500 юных фронтовиков в возрасте до
шестнадцати лет. «Сыновья полка» —мальчишки и девчонки,— их посмертно
признавали героями, хотя они были гораздо младше нас с вами. Наравне со
взрослыми они терпели лишения, защищали, стреляли, попадали в плен,
жертвуя собственными жизнями. Они сбегали из дома на фронт, чтобы
защищать Родину.
Вася Курка. Пленный офицер вермахта на допросе показал: немецкому
командованию известно, что «среди советских частей генерала Гречко

имеется некий сверхснайпер, снайпер-ас, у которого тело чуть ли не срослось
с винтовкой». Это был шестнадцатилетний Вася Курка, уничтоживший
прицельным огнем 179 врагов, из которых около 80 немецких офицеров.
Щуплый светловолосый мальчишка прибыл в свой полк, когда шли суровые
бои за Донецкий бассейн. Отправленный в тыл, Курка брался за любую
работу, а в апреле 1942-го Вася упросил командование полка, чтобы ему было
позволено стать курсантом школы снайперов. Он открыл свой боевой счет 9
мая, и начал путь одного из самых результативных советских стрелков.
В итоге Вася Курка стал командиром стрелкового взвода, обладателем
орденов Красного Знамени и Красной Звезды, медали «За оборону Кавказа» и
именной снайперской винтовки. Ас лично подготовил 59 снайперов, которые
уничтожили свыше 600 оккупантов. Кроме того, Василий Курка успешно
ходил в разведку. Маленький рост, сообразительность и железная выдержка
позволяли ему пробираться там, где, казалось бы, пройти было просто
невозможно. В январе 1945 г. Василий Курка, находящийся в траншее, погиб,
получив ранение в голову.
Аркадий Каманин. Сын летчика и Героя Советского Союза военачальника
Н. П. Каманина Аркадий был самым молодым лётчиком Второй мировой
войны. В 1941 г. ему было всего 14 лет, начав путь с механика на авиазаводе,
он начал летать, наотрез отказавшись отправляться в тыл, отличался
бесстрашием. Аркадия, самого младшего из пилотов, получившего прозвище
«Летунок», берегли, как могли. Мальчик летал в штабы дивизий, на
командные пункты полков, передавал питание партизанам. Наряду со
взрослыми пилотами приходилось ежедневно рисковать жизнью, выполняя
задания командования. Первую награду вручили в 15 лет – это был орден
Красной Звезды. В один из вылетов он увидел подбитый Ил-2, кабина
которого была зарыта в землю. Самолет лежал на нейтральной полосе, и
Аркадий немедленно поспешил на помощь раненому пилоту. Перегрузив в
свой У-2 советского офицера и фототехнику, "летунку" удалось невредимым
добраться до своего штаба. Немцы намеревались взять в плен лётчиков,
однако советские пехотинцы прикрыли Аркадия огнём. также орденом
Красного Знамени наградили за то, что доставил секретный пакет
партизанскому отряду, совершив полет за линию фронта по неизученному
маршруту в горной местности. За свою короткую жизнь он совершил более
650 вылетов и налетал 283 часа.Награждён медалями за взятие Будапешта,
Вены и победу над Германией. Мальчик умер в 18 лет от менингита.
Саша Колесников.В марте 1943-го Саша вместе с другом сбежал с уроков и
отправился на фронт. Он хотел добраться до части, где командиром служил
его отец, но в пути встретил раненого танкиста, который воевал в отцовском
подразделении. Тогда узнал, что отец получил от матери известия о его
побеге и по прибытии в часть его ждал страшный нагоняй. Это изменило
планы мальчика, и он сразу же пристроился к танкистам, которые
направлялись в тыл на переформирование. Саша наврал им, что остался
совсем один. Так в 12 лет он стал солдатом, «сыном полка».
Несколько раз успешно ходил в разведку, помог уничтожить поезд с
немецкими боеприпасами. В тот раз немцы поймали мальчика и, озверев,
долго избивали, а потом распяли — прибили руки гвоздями. Сашу спасли
наши разведчики. За время своей службы Саша дорос до танкиста и подбил

несколько вражеских машин. Солдаты называли его не иначе как Сан
Санычем. Домой вернулся летом 1945 года.
Володя Тарновский.15-летний Володя Тарновский попал в действующую
армию в 1943 году, когда советские войска освободили его родной Славянск.
Ему хотелось отомстить за расстрелянную мать, погибшего отчима и
младшего брата. А в 14-лет вывел заблудившиеся фашистские машины"студебеккеры" с горючим и продовольствием прямо на передовую. Он был
посыльным и ходил на боевые задания. Свою первую награду Володя
Тарновский получил за форсирование Днепра и спасение офицера. Медаль
"За отвагу" получил после захвата "языка": привел пленного унтер-офицера в
расположение своей части. Участвовал во взятии Берлина и оставил свой
знаменитый автограф на Рейхстаге. Тогда он расписался за себя и своих
боевых товарищей.
Сережа Алешков (Алешкин). Был одним из самых юных бойцов Красной
Армии в годы войны. В 6 лет он лишился матери и старшего брата —
гитлеровцы казнили их за связь с партизанами. Семья жила тогда в деревне
Грынь в Калужской области, которую партизаны использовали как базу. Его
обнаружили разведчики из 154-й стрелковой, позже переименованной в 142-й
гвардейский полк. Майор Михаил Воробьев забрал обессиленного мальчика с
собой и официально усыновил Серёжу. Мальчика в полку полюбили, одели,
обули! В силу возраста Серёжа как мог старался помочь своим старшим
товарищам: приносил пищу, подносил снаряды, патроны, а в перерывах
между боями пел песни, читал стихи, разносил почту. Вместе со 142-м
гвардейским полком Серёжа прошел славный боевой путь, участвовал в
обороне Сталинграда, дошел до Польши. Он был награжден медалью "За
боевые заслуги" и боевым трофейным пистолетом. А на Днепре,
наблюдательный мальчик заметил двух мужчин в скирде соломы и
немедленно доложил об этом командованию. Так удалось схватить двух
немцев с рацией, которые пробирались в тыл, чтобы скорректировать огонь
артиллерии… За время, проведенное на фронте, Сережа несколько раз был
ранен, контужен.
Валерий Лялин.На флоте сыновей полка называли юнгами. Валька Лялин
во флот попал весной 1943 года. Отец его погиб на фронте, а мать погибла
под бомбежкой. Встретив капитана торпедного катера ТКА-93 лейтенанта
Андрея Черцова, попросил того взять его на корабль. Решили взять ребенка с
собой и при случае устроить в школу юнг. Никто и предположить не мог, что
за несколько месяцев тот станет полноправным членом экипажа, освоит
моторное дело и управление катером.
Свой подвиг Валька совершил 11сентября 1943 года, при освобождении
Новороссийского порта от боносетевого заграждения. Под шквальным огнем
фашистов катер, высадил десантников, затем из Геленджика доставил ещё 25
десантников и новые боеприпасы, сквозь сплошную стену огня. Уже на
подходе к причалам в маслопровод одного из моторов попали осколки
снаряда. Пока юнга Лялин ремонтировал один мотор, заглох и второй.
Снаряды рвались рядом с бортом, большая часть команды погибла, ранило и
капитана. Надежды на спасение уже практически не оставалось, как вдруг
Валька доложил, что починил правый мотор. Высадив десантников,

полузатопленный от полученных пробоин катер отправился в обратный путь.
Когда Черцов, потеряв сознание, выпустил штурвал, его место в рубке занял
юнга Лялин. Чтобы видеть ветровое стекло, ему пришлось стоять на ящике, а
штурвал приходилось вращать, налегая на него всем телом. Превозмогая
усталость и боль в руках, юнга довел катер до места.
Маша Щербак .Когда началась Великая Отечественная война, два старших
брата и отец Марии ушли на фронт, а сама она осталась помогать в полевом
госпитале. Мария переживала гибель своих братьев - в семью пришли
похоронки. После этого девушка решила, во чтобы то ни стало пойти
служить. Прибавив два года в документах, Мария постриглась под мальчика и
назвалась в честь погибшего брата Володькой. Её отправили в полк на
обучение пулеметному делу. Служить ей выпало в 664-м полку 148-й
стрелковой дивизии 13-й армии. Свое инкогнито Марии удавалось сохранять
почти два месяца, пока однажды она не получила ранение и санитар, не
открыл ее секрет. В ее документы внесли настоящие данные, но всё равно
осталась Володькой. Меж бойцов начала ходить присказка «Раз Володька с
нами, значит победим». Вскоре уже вся армия знала об отчаянной храбрости
девушки. В феврале 1943 года она в одиночку пулеметным огнем сдерживала
атаку немцев, тем самым помогла офицерам отойти, а сама покинула
позиции последней. За этот подвиг её наградили медалью “За отвагу”. В
одном из боев 7 июля 1943-го Мария бесстрашно стреляла из пулемета по
врагу. После боя перед позицией Марии были обнаружены более 60
вражеских солдат и офицеров. После этого Мария Щербак была награждена
орденом Красного Знамени. А орден Красной Звезды Володька получила в
1944 году, в боях за село Остров Западной Украины, когда была уже
командиром взвода автоматчиков. Но Мария со своим взводом смогла
пробраться в тыл группировки противника и в ходе внезапного штурма
уничтожить до 50 солдат. Весть о Победе застала Марию Щербак в Польше.
В тот период она командовала взводом автоматчиков в звании старшего
лейтенанта.
Слайд 6.Этот слайд посвящён 3500 ребятам- юных фронтовикам в возрасте
до шестнадцати лет, которые приняли участие в сражениях на фронтах
Великой Отечественной войны, Я назвала этот слайд «Сыны и Дочери
полка».На фронте их принимали в ряды бойцов в ходе боевых действий.
Наравне со взрослыми они терпели лишения, защищали, стреляли, попадали
в плен, жертвуя собственными жизнями.
Иван Герасимов-Фёдоров. в 14лет убежал на войну мстить за родных. На
эшелон, в котором ехал мальчик, наступали танки. Ваня в одиночку
отстреливался. Осколками снаряда раздробило локоть левой руки, затем
оторвало кисть правой руки. Когда немецкие танки пошли в обход, Иван
встал, прижимая культей правой руки к груди противотанковую гранату,
выдернул зубами чеку и лёг под гусеницу головного танка, погибнув
героической смертью.

Стас Меркулов принимал участие в обороне Курска. Помогал отцу
пулемётчику, подносил снаряды ополченцам, заряжал пулеметные ленты и
неоднократно бегал в штаб с важными донесениями. В марте 1941-го бою
отец погиб, Стасик был ранен, пули попали в ноги, а одна в живот. Немецкие
солдаты добивали раненых. Бесчеловечные палачи пытали и добили
мальчика винтовочными штык-ножами.

Саша Колесников. В 1943 году Саша вместе с другом сбежал с уроков и
отправился на фронт. В 12 лет стал «сыном полка», называли его Сан
Санычем. Ходил в разведку, помог уничтожить поезд с немецкими
боеприпасами. Его поймали, долго избивали, а потом распяли — прибили
руки гвоздями. Сашу спасли наши разведчики. Стал танкистом и подбил
несколько вражеских машин.
Володя Тарновскийв 14-лет попал в действующую армию.Отомстил за
расстрелянную мать, погибшего отчима и младшего брата. Он был
посыльным и ходил на боевые задания. Медаль "За отвагу" получил после
захвата "языка. Участвовал в битве за Днепр, во взятии Берлина и оставил
свой знаменитый автограф на Рейхстаге. Он расписался за себя и своих
боевых товарищей.
Сережа Алешков (Алешкин). Самый юный шестилетний боец Красной
Армии в годы войны. Серёжа помогал товарищам: приносил пищу, подносил
снаряды, патроны, а в перерывах между боями пел песни, читал стихи,
разносил почту. Серёжа участвовал в обороне Сталинграда, дошел до
Польши. Награждён медалью "За боевые заслуги" и боевым трофейным
пистолетом. Несколько раз был ранен.
Аркадий Каманин. Самый молодой лётчик Второй мировой войны.
Получил прозвище «Летунок», летал в штабы дивизий, на командные пункты
полков, передавал питание партизанам. В 15 лет получил орден Красной
Звезды, а орден Красного Знамени за доставку секретного пакета за линию
фронта по неизученному маршруту в горной местности. Совершил более 650
вылетов и налетал 283 часа. Награждён медалями за взятие Будапешта, Вены
и победу над Германией.
Валерий Лялин. На флоте сыновей полка называли юнгами. Лялин во флот
попал в 1943 году, когда у него отец и мать погибли. Свой подвиг совершил
при освобождении Новороссийска. На катере доставил десантников и новые
боеприпасы. Капитана ранило, его заменил юнга. стоя на ящике, штурвал
вращал, налегая на него всем телом. Превозмогая усталость и боль в руках,
юнга довел катер до места.
Слайд 7.Валя Иванова Двенадцатилетняя керчанка была зачислена на
должность санинструктора к отцу в батальон.Валя перевязывала раненых,
переправляла их в тыл. В тринадцать лет стала хирургической
квалифицированной сестрой.Воевала за Северный Кавказ, Никополь,

Николаев, Днепр, Белоруссию, Польшу. В Берлине в 1945 году ей
исполнилось шестнадцать.
Маша Щербак. Прибавив себе два года, постриглась под мальчика и
назвалась в честь погибшего брата Володькой. обучилась пулеметному делу.
В 1943 году она в одиночку пулеметным огнем сдерживала атаку немцев, её
наградили медалью “За отвагу”. В одном из боев Мария бесстрашно стреляла
по врагу и уничтожила более 60 вражеских солдат и офицеров. Стала
командиром взвода.Конец войны встретила в звании старшего лейтенанта.
Слайд 8.Труд юных для Победы В первые годы войны на заводы пришли
подростки, они трудились наравне со взрослыми рабочими и показывали
образцы трудового героизма. В телогрейках и стёганых ватных брюках, в
огромных ботинках, которые были совсем не по размеру, стояли они на
рабочих местах, некоторые на специальных подставках из-за маленького
роста. С декабря 1941 года многие школьники без отрыва от учёбы работали
на предприятиях помогали заводам быстро выполнять заказы фронта. Ребята
работали на швейных фабриках и в обувных мастерских, брали заказы на дом
и участвовали в пошиве обмундирования. Так же молодые рабочие быстро
осваивали профессию сталевара, которые выполняли задания в сжатые сроки
Слайд 9.Наравне с отцами и матерями, старшими сестрами и братьями
работали для фронта. 16-летний Митя Ключин пришёл на завод и быстро
овладел специальностью слесаря. Мите смог перейти на обслуживание трёх
станков, стал бригадиром, ввел систему доставки инструментов к станкам,
Бригада стала выполняла план на 260-270%.
Слайд 10.В селах и деревнях рядом с дедами и матерями, трудились юные
граждане нашей страны они были везде: в поле, на сборе овощей, на
животноводческой ферме, на заготовке кормов. Свыше 190 тыс. школьников
окончили курсы трактористов и комбайнёров. Все годы войны фронт и тыл
обеспечивались сельскохозяйственными продуктами и необходимым сырьём.
Слайд 11.Этот список неполный, потому что все дети, умершие или
выжившие во время страшной войны – ГЕРОИ. Они остались юными
навечно.Пройдут годы, сменятся поколения, но вечной будет память о героях
и вечной будет их слава. История свидетельствует: подвиги героев
бессмертны. Они живут в памяти людей, передаются из поколения в
поколение, являются выражением мужества и самоотверженности во имя
Родины. Будем же с благодарностью помнить
Проект-презентация о детях–героях заканчивается стихотворением:
Есть память — Бессмертья Архивы, Хранящие Правду Войны.
В ней живы, по-прежнему живы,
Герои, Отчизны Сыны,

Девчонки, мальчишки — солдаты,
Познавшие пламень боёв,
Вписавшие в хроники даты,
Отдавшие детство и кровь.
И в праздник, и в траурной тризне
Огонь Вечной Славы горит,
А память, как Летопись Жизни,
Всех помнит и свято хранит.
В. Старостин

