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Тема: « Пионеры – герои Великой Отечественной войны» 

 

Цели:  

 расширить знания детей о войне 1941-1945гг.,  углубить знания об этой 

войне, получить новые знания  о пионерах -героях,  воевавших в годы 

войны и их подвигах. 

 формировать активную гражданскую позицию школьников,  

 воспитывать чувство патриотизма, гордости за своё Отечество, на 

примерах героических поступков пионеров - героев в военное время, 

воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, 

памятникам войны,  

Методические приемы обучения:  словесно-наглядные. 

Оборудование: компьютер, мультимедиапроектор, диск с презентацией, - 

выставка книг по теме библиотечного урока – энциклопедии, 

художественная и отраслевая литература.  

Продолжительность: 30 минут 

Планируемые результаты: обучающиеся смогут существенно пополнить 

знания о событиях Великой Отечественной войны, узнают о роли детей во 

время Великой Отечественной войны. 

 

Ход классного часа: 

Ӏ. Организационный момент. 

 Добрый день дорогие гости и ребята. Сегодня мы здесь собрались для того, 

чтобы вспомнить очень интересную тему для вас. Сейчас для вас прозвучит 

музыка и по этому произведению вы должны узнать тему нашего занятия. 

 Звучит     Песня “Священная война” 

Музыка А.В. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача. 

Дети под песню входят на сцену с плакатами и поют  и голос Левитана. 

(« Внимание! Внимание! Говорит Москва. Передаем важное 

правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! 

Сегодня,22 июня 1941 года в 4 часа утра, без всякого объявления войны , 

германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза».) 

  

Учитель : Учитель: - Именно эти слова услышали мирные жители по радио. 

А что вы, ребята, знаете об этой войне? Какие знания у вас уже есть? 

(высказывания детей) 
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Как оказалось, у вас имеются знания по этой теме, но недостаточно полные.   

    Вот так неожиданно в обычный летний день 22 июня 1941года началась 

самая страшная, самая кровавая из всех Великих Отечественных Войн. 

Можно сосчитать сколько лет, месяцев и дней длилась война, сколько было 

разрушено и потеряно, но как сосчитать количество горя и слез, которые 

заставила пролить эта страшная война. Мужчины защищали свою Родину на 

фронтах. 

        Сегодня на уроке я предлагаю вам стать историками- исследователями и 

поработать в клубе « Поиск истины» Мы вместе попытаемся расширить и 

углубить свои знания об этой страшной войне.    Нашей стране пришлось 

воевать с сильным и жестоким противником. С первого дня войны, на борьбу 

с врагом поднялся весь народ. Тяжело было всем: и воинам на фронте и тем, 

кто трудился в тылу, снабжая фронт всем необходимым. 

Среди тех, кто защищал Родину, было очень много детей. 

 Мы хотим напомнить вам их имена: 

 - Леня Голиков 

 - Марат Казей 

 - Витя Коробков 

 - Валя Котик 

 - Зина Портнова 

 - Толя Шумов 

 - Боря Цариков 

 - Люся Герасименко 

 - Володя Щербацевич 

 - Вася Коробко 

 - Шура Кобер 

 - Витя Хоменко 

 - Вася Шишковский 

 - Володя Дубинин и многие многие другие. 

 

 

1 ученик:   Женщины и старики рыли окопы, не покладая рук, и днём, и 

ночью.  Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, 

исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в 

памяти человеческой 22 июня 1941г. осталось не просто как роковая дата, но 

и как рубеж начало отсчета долгих 1418дней и ночей Великой Отечественной 

войны нашего народа. Каждый день войны на фронте и в тылу был подвигом, 

проявлением беспредельного мужества и стойкости советских людей, 

верности Родине. 

 2 ученик : В суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. В войне 

особенно страдали дети. Страдали от холода и голода, от невозможности 
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вернуться в детство, от кромешного ада бомбежек и страшной тишины 

сиротства.  

 3 ученик: Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали 

теплые вещи для фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили на 

крышах домов при воздушных налетах, выступали с концертами перед 

раненными воинами в госпиталях. 

Давайте поговорим и вспомним детей, которые принимали участие в 

Великой Отечественной Войне. 

4 ученик :  

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли - 

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли, за солдатом - солдат... 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите, 

И все-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

Учитель: 

Их было много. Обыкновенные школьники, ставшие подпольщиками и 

партизанами. Отдавшие жизни за то, чтобы другие школьники могли 

спокойно расти в мирное время. 

 

5 ученик. 
Слушай, Родина! В грозное время войны 

Присягают победой твои боевые сыны 

 

Звучит песня «Зажгите свечи» и под звуки песни входят обучающиеся, 

которые несут портреты пионеров-героев и в ладонях у них горят свечи. 

Они рассказывают о пионерах-героях.  
(Тексты к фотографиям читают ученики) 
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6ученик.  

Валентин Котик 

Имя Вали Котика стало символом верности долгу, целеустремленности, 

беззаветной отваги. В свои 12 лет Валя, тогда пятиклассник Шепетовской 

школы, стал разведчиком в партизанском отряде. Он бесстрашно пробирался 

в расположение вражеских войск, добывал для партизан ценные сведения 

о постах охраны железнодорожных станций, военных складах, дислокации 

вражеских подразделений. Не скрывал своей радости, когда взрослые брали 

его с собой на боевую операцию. На счету Вали Котика шесть взорванных 

эшелонов врага, множество успешных засад. Он погиб в 14 лет в неравном 

бою с фашистами. К тому времени Валя Котик уже носил на груди ордена 

Ленина и Отечественной войны I степени, медаль “Партизану 

Отечественной войны” II степени. Такие награды сделали бы честь даже 

командиру партизанского соединения. А тут пацан, подросток. О Герое 

Советского Союза Вале Котике написаны сотни повестей, рассказов, 

очерков. Памятник юному герою стоит в городе  Шепетовке  перед школой, 

где он учился и в столице нашей Родины Москве. 

Валентину Котику посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

7 ученик. 

Василий Коробко 

Необычно сложилась партизанская судьба шестиклассника 

из села Погорельцы Васи Коробко. Боевое крещение он принял летом 1941 

года, прикрывая огнем отход наших частей. Сознательно остался 

на оккупированной территории. Однажды на свой страх и риск подпилил 

сваи моста. Первый же фашистский бронетранспортер, который заехал 
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на этот мост, рухнул с него и вышел из строя. Потом Вася стал партизаном. 

В отряде его благословили на работу в гитлеровском штабе. Там никто 

и подумать не мог, что молчаливый истопник и уборщик прекрасно 

запоминает все значки на вражеских картах и ловит знакомые со школы 

немецкие слова. Все, что Вася узнавал, становилось известным партизанам. 

Как-то каратели потребовали от Коробко, чтобы он привел их к лесу, откуда 

партизаны делали вылазки. А Василий вывел гитлеровцев к полицейской 

засаде. В темноте каратели приняли полицаев за партизан и открыли по ним 

огонь, уничтожив немало предателей Родины. 

Впоследствии Василий Коробко стал отличным подрывником, принял 

участие в уничтожении девяти эшелонов с живой силой и техникой врага. 

Он погиб, выполняя очередное задание партизан. Подвиги Василия Коробко 

отмеченыорденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

I степени, медалью “Партизану Отечественной войны” I степени. 

8 ученик. 

Витя Хоменко 

Как и Василий Коробко, семиклассник Витя Хоменко делал 

вид, что прислуживает оккупантам, работая в офицерской столовой. Мыл 

посуду, топил плиту, протирал столы. И запоминал все, о чем говорят 

офицеры вермахта, расслабленные баварским пивом. В школе по немецкому 

у Вити было "отлично", и подпольщики поручили пионеру устроится в 

офицерскую столовую. Он мыл посуду, случалось, обслуживал офицеров в 

зале и прислушивался к их разговорам. В пьяных спорах фашисты 

выбалтывали сведения, которые очень интересовали "Николаевский центр". 

Гитлеровцы приметили смышленого расторопного мальчика и сделали его 

посыльным при штабе. Естественно, партизанам становилось известным все, 

что содержалось в документах, которые попадали в руки Хоменко. 

Вместе с Шурой Кобером Витя получил задание перейти линию фронта, 

чтобы установить связь с Москвой. В Москве, в штабе партизанского 

движения, они доложили обстановку и рассказали о том, что наблюдали в 

пути. 

Вернувшись в Николаев, ребята доставили подпольщикам радиопередатчик, 

взрывчатку, оружие. И снова борьба без страха и колебания. 5 декабря 1942 
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года были схвачены фашистами и казнены десять подпольщиков. Среди них 

два мальчика - Шура Кобер и Витя Хоменко. Они жили героями и погибли 

как герои. Вася погиб в декабре 1942 года, замученный врагами, которым 

стало известно о связях мальчика с партизанами. Несмотря на самые 

страшные пытки, Вася не выдал врагам расположение партизанской базы, 

свои связи и пароли 

Орденом Отечественной войны 1 степени - посмертно - наградила Родина 

своего бесстрашного сына. Имя Вити Хоменко носит школа, в которой он 

учился. 

  9 ученик. 

Галя Комлева  

В Лужском районе Ленинградской области чтут память 

отважной юной партизанки Гали Комлевой. Она, как и многие ее сверстники 

в военные годы, была разведчицей, снабжала партизан важными сведениями. 

Фашисты выследили Комлеву, схватили, бросили в камеру. Два месяца 

непрерывных допросов, побоев, издевательств. От Гали требовали назвать 

имена партизанских связных. Но пытки не сломили девочку, она 

не проронила ни слова. Галя Комлева была безжалостно расстреляна. 

Она посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени. 

10 ученик. 

Юта Бондаровская 

Война застала Юту на каникулах у бабушки. Еще вчера она 

беззаботно играла с подружками, а сегодня обстоятельства потребовали 

от нее взяться за оружие. Юта была связной, а потом разведчицей 

в партизанском отряде, который действовал на Псковщине. Переодевшись 
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мальчишкой-нищим, хрупкая девочка бродила по вражеским тылам, 

запоминая расположение боевой техники, постов охраны, штабов, узлов 

связи. Взрослым никогда не удалось бы так ловко обманывать бдительность 

врага. В 1944 году в бою у эстонского хутора Юта Бондаровская пала 

смертью храбрых вместе со своими старшими товарищами. 

Ютапосмертно награждена орденами Отечественной войны I степени 

и медалью “Партизану Отечественной войны” I степени. 

 11 ученик. 

Саша Ковалев 

Он был выпускником Соловецкой школы юнг. Свой первый 

орден — орден Красной Звезды Саша Ковалев получил за то, что моторы 

его торпедного катера №209 Северного флота ни разу не подвели во время 

20 боевых выходов в море. Второй награды, посмертной, — ордена 

Отечественной войны I степени — юный моряк был удостоен за подвиг, 

которым вправе гордиться взрослый человек. Это было в мае 1944 года. 

Атакуя фашистский транспортный корабль, катер Ковалева получил 

от осколка снаряда пробоину коллектора. Из разорванного кожуха била 

кипящая вода, мотор мог заглохнуть в любую минуту. Тогда Ковалев закрыл 

пробоину своим телом. На помощь ему подоспели другие моряки, катер 

сохранил ход. Но Саша погиб. Ему было 15 лет. 

12 ученик. 

Нина Куковерова 

Свою войну с гитлеровцами она начала с распространения 

листовок в оккупированном врагами поселке. В ее листовках были 

правдивые сводки с фронтов, которые вселяли в людей веру в победу. 
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Партизаны доверили Нине разведывательную работу. Она отлично 

справлялась со всеми заданиями. Гитлеровцы решили покончить 

с партизанами. В одну из деревень вошел карательный отряд. Но его точная 

численность и вооружение не были известны партизанам. Нина вызвалась 

разведать силы врага. Она запомнила все: где и сколько часовых, где 

хранятся боеприпасы, сколько у карателей пулеметов. Эти сведения помогли 

партизанам разгромить врага. 

Во время выполнения очередного задания Нину выдал предатель. Ее пытали. 

Не добившись от Нины ничего, фашисты расстреляли девочку. Нина 

Куковерова посмертно награждена орденом Отечественной войны 

I степени. 

13 ученик. 

Лара Михеенко 

Их судьбы похожи, как капли воды. Прерванная войной 

учеба, клятва мстить оккупантам до последнего вздоха, партизанские будни, 

разведывательные рейды по вражеским тылам, засады, взрывы эшелонов… 

Разве что смерть была разной. Кому-то выпадала прилюдная казнь, кому-то 

выстрел в затылок в глухом подвале. 

Лара Михеенко стала партизанкой-разведчицей. Выведывала расположение 

вражеских батарей, считала машины, двигавшиеся по большаку в сторону 

фронта, запоминала, какие поезда, с каким грузом приходят на станцию 

Пустошка. Лару выдал предатель. Гестаповцы не делали скидок на возраст — 

после бесплодного допроса девочку расстреляли. Это случилось 4 ноября 

1943 года. Лару Михеенко посмертно наградили орденом Отечественной 

войны I степени. 

14 ученик. 

Саша Бородулин 
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Уже зимой 1941-го он носил на гимнастерке орден Красного 

Знамени. Было за что. Саша вместе с партизанами дрался с гитлеровцами 

в открытом бою, участвовал в засадах, не раз ходил в разведку. 

Партизанам не повезло: каратели выследили отряд, взяли в кольцо. Трое 

суток партизаны уходили от преследования, прорывали окружение. 

Но каратели вновь и вновь преграждали им путь. Тогда командир отряда 

вызвал пятерых добровольцев, которые должны были огнем прикрыть отход 

основных партизанских сил. На призыв командира Саша Бородулин шагнул 

из строя первым. Отважной пятерке удалось на какое-то время задержать 

карателей. Но партизаны были обречены. Последним погиб Саша, шагнув 

навстречу врагам с гранатой в руках. 

15 ученик. 

Витя Коробков 

Двенадцатилетний Витя был рядом со своим отцом, 

армейским разведчиком Михаилом Ивановичем Коробковым, 

действовавшим в Феодосии. Витя, чем мог, помогал отцу, выполнял его 

боевые поручения. Бывало, и сам проявлял инициативу: расклеивал 

листовки, добывал сведения о расположении вражеских частей. Его 

арестовали вместе с отцом 18 февраля 1944 года. До прихода наших войск 

оставалось совсем чуть-чуть. Коробковых бросили в старокрымскую тюрьму, 

две недели выбивали из разведчиков показания. Но все усилия гестаповцев 

оказались напрасными… 

16 ученик. 

Зина Портнова 
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Ленинградская школьница, Зина Портнова в июне 1941 года приехала с 

младшей сестрой Галей на летние каникулы к бабушке в деревню Зуи, близ 

станции Оболь (Шумилинский район Витебщины). Ей было пятнадцать... 

В Оболи была создана подпольная комсомольско - молодежная организация 

"Юные мстители" (руководитель Е. С. Зенькова) и Зину в 1942 г. избрали 

членом ее комитета. С августа 1943 она стала разведчицей партизанского 

отряда им. К. Е. Ворошилова бригады им. В. И. Ленина. Она участвовала в 

дерзких операциях против врага, в диверсиях, распространяла листовки, по 

заданию партизанского отряда вела разведку. 

Сначала она устроилась подсобной рабочей в столовой для немецких 

офицеров. И вскоре вместе с подругой осуществила дерзкую операцию - 

отравила более ста гитлеровцев. Ее могли схватить сразу, но стали следить. 

Чтобы избежать провала, Зину переправили в партизанский отряд. 

Как-то ей поручили разведать численность и род войск в районе Оболи. В 

другой раз - уточнить причины провала в Обольском подполье и установить 

новые связи... Возвращаясь с задания по выяснению причин провала 

организации «Юные мстители», Зина была арестована в деревне Мостище и 

опознана предателем. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом 

врагу было молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться 

до конца. На одном из допросов, схватив со стола пистолет следователя, 

застрелила его и ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена. 

Потом ее уже не допрашивали, а методично мучили, издевались. Выкололи 

глаза, отрезали уши. Загоняли под ногти иголки, выкручивали руки и ноги... 

Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты 

оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. 13 января 1944 года Зину 

Портнову расстреляли. 

А вскоре перешел в стремительное наступление 1-й Прибалтийский фронт. 

Началась крупная операция советских войск, носившая название 

"Багратион". Миллионная группировка вражеских армий была разгромлена. 

Советские войска с помощью партизан освободили белорусскую землю от 

фашистов. 

О подвигах юных мстителей советский народ узнал пятнадцать лет спустя, 

когда в июле 1958 года был опубликован Указ Президиума Верховного 

Совета СССР. За подвиги и мужество, проявленные во время Великой 

Отечественной войны, большая группа участников Обольской подпольной 

комсомольской организации "Юные мстители" была награждена орденами 

Советского Союза. А на груди руководителя организации Ефросиньи 

Савельевны Зеньковой засверкала Золотая Звезда Героя Советского Союза. 

Этой высокой награды Родины была удостоена посмертно и Ромашка - Зина 

Портнова. Возле Оболи, у автострады, среди зеленых молодых деревьев и 

цветов, установлен высокий гранитный памятник. На нем золотыми буквами 

высечены имена погибших юных мстителей. 

В Ленинграде, на тихой Балтийской улице, сохранился дом, в котором жила 

легендарная Ромашка. Рядом школа, в которой она училась. А немного 
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подальше, среди новостроек, широкая улица имени Зины Портновой, на 

которой установлена мраморная стена с ее барельефом. 

 

17 ученик. 

Леня Голиков 

Леня Голиков родился в 1926 году в деревне Лукино Полавского района 

Ленинградской области (ныне это Парфинский район Новгородской 

области). Отец Лени – Голиков Александр Иванович – работал мастером на 

сплаве леса, а мать – Екатерина Алексеевна – была домохозяйкой. 

В 1935 году Леня поступил в школу, находившуюся в соседней деревне 

Мануйлово. Там он вступил в пионеры. Как и большинство мальчишек, рос 

подвижным, веселым, хулиганистым. Таким и остался он в воспоминаниях 

сверстников: организатором ребячьих игр и баталий, инициатором дальних 

походов на плотах по реке. Любил Ленька побродить по лесу, посидеть с 

удочкой у реки, любил читать книги и петь. 

В 1939 году тяжело заболел отец и Леня пошел работать на Тулитовский 

сплавпункт. 

Когда началась война, и фашисты заняли Лёнино село, он не захотел 

трудиться на гитлеровцев и бросил работу. С первых дней оккупации в 

Старорусском и Полавском районах действовали местные партизаны. Не раз 

бродил Леня по лесу в поисках партизан, мечтая попасть в отряд. Узнав от 

своего учителя по мануйловской школе В.Г. Семенова о формировании 

партизанской бригады, Леня обратился к командованию с просьбой 

зачислить его в отряд. Ему отказали, однако, он не отступил и А.П. Лучин, 

покоренный настойчивостью мальчика, сам упрашивает И.И. Глейха 

(командира вновь сформированного отряда взять Голикова связным). Вместе 

со сверстниками он подобрал однажды на месте боя несколько винтовок, 

похитил у фашистов два ящика гранат. Все это они потом передали 

партизанам. 

Леня Голиков был награжден медалью за отвагу. В течение 10 дней 

партизанский отряд вел ожесточенные бои в районе деревни Сосницы, 

уничтожив 100 гитлеровцев и освободив несколько населенных пунктов. 

Немалая заслуга в успехе роты принадлежала Лене Голикову. Именно он 

указал боевую позицию на чердаке школы, откуда ураганным огнем 

партизаны преградили путь гитлеровцам, пытавшимся вновь овладеть 

деревней Сосницы. 

Леня Голиков- юный партизан-разведчик 

Юный партизан неоднократно проникал в фашистские гарнизоны, собирая 

данные о противнике. При его непосредственном участии были подорваны 2 

железнодорожных и 12 шоссейных мостов, сожжены 2 продовольственно-

фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Сопровождал обоз с 

продовольствием в 250 подвод в блокадный Ленинград. 

Участвовал в 27 боевых операциях... Истребил 78 немецких солдат и 

офицеров, взорвал 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, подорвал 9 
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автомашин с боеприпасами... 15 августа в новом районе боевых действий 

бригады Голиков разбил легковую автомашину, в которой находился 

генерал-майор инженерных войск Ричард Виртц, направляющийся из Пскова 

на Лугу. Смелый партизан из автомата убил генерала, в штаб бригады 

доставил его китель и захваченные документы. В числе документов были: 

описание новых образцов немецких мин, инспекционные донесения 

вышестоящему командованию и другие ценные данные разведывательного 

характера". 

24 января 1943 года 16-летний партизан пал смертью храбрых в бою у села 

Острая Лука Дедовичского района Псковской области. Похоронен на родине 

- в Лукино на деревенском кладбище, где на его могиле установлен 

величественный памятник. 

2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета 

СССР о присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя 

Советского Союза. 

Представление на Героя ушло еще при жизни, за добытые в разведке 

секретные документы. А вот получить его он уже не успел. 

Имя героя носят улицы в Ленинграде, Пскове, Старой Руссе, Окуловке, селе 

Пола, поселке Парфино, совхоз в Парфинском районе, теплоход Рижского 

морского пароходства, в Новгороде - улица, Дом пионеров, учебное судно 

юных моряков в Старой Руссе, пионерские дружины и отряды области. В 

Москве и в Новгороде установлены памятники герою. В областном центре на 

Волхове памятник установлен близ площади Победы. О его подвиге и 

бесстрашии написаны повесть, поэма, несколько очерков, сложена песня. 

18 ученик. 

Марат Казей  

 12-летний Марат Казей в ноябре 1942 года вступил в партизанский отряд 

В первом же бою 9 января 1943 года в районе Станьковского леса Марат 

Казей проявил мужество и отвагу. Будучи раненным в руку, он несколько раз 

ходил в атаку. Позднее,десятки раз проникал во вражеские гарнизоны и 

доставлял командованию ценные разведывательные данные. Неоднократно 

участвовал в диверсиях на железных и шоссейных дорогах. 

В марте 1943 года у деревни Румок партизанский отряд имени Д. Фурманова 

попал в окружение, и все попытки его командира связаться с другими 

отрядами не увенчались успехом. Марат Казей вызвался установить связь с 

окружённым отрядом. Он вовремя привёл подкрепление, и бой завершился 

разгромом фашистских карателей. В декабре 1943 года в бою на Слуцком 

шоссе Марат Казей добыл ценные документы неприятеля - военные карты и 

планы гитлеровского командования.  

11 мая 1944 года при выполнении очередного задания около деревни 

ХоромицкиеЛошанского сельсовета Узденского района Минской области 

юный партизан был обнаружен фашистами, которые взяли его "в кольцо". 

При выполнении очередного разведывательного задания был окружен 
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гитлеровцами, отстреливался до последнего патрона и, не желая сдаваться в 

плен, взорвал гранатой себя и окружавших его врагов. 

Похоронен в родной деревне. За мужество и отвагу пионер Марат Казей 8 

мая 1965 года был удостоен звания Героя Советского Союза. В городе 

Минске поставлен памятник юному герою. 

 

19 ученик. 

Люся Герасименко 

Она не спускала под откос вражеские цистерны с горючим, не стреляла в 

гитлеровцев. Она была еще маленькой. Звали ее Люся Герасименко. Но все, 

что она делала, приближало день нашей победы над фашистскими 

захватчиками.. 

 Люся стала незаменимым помощником подпольщиками. Выполняла  разные 

поручения: то относила листовки или медикаменты в условное место, то 

передала донесения, то расклеивала листовки на столбах заборов, стенах 

домов. Все просто и в то же время сложно. Один неосторожный шаг, - и 

смерть. От гитлеровцев пощады не ожидай… 

 Однажды в октябре шепотом передали: в центральном сквере немцы 

партизан повесили. Один совсем мальчик. Это был Водя Щербацевич. Его 

повесили вместе с матерью, она лечила военнопленных, а затем вместе с 

сыном переправляла их к партизанам. 

 Выдал предатель. 

 Люся была осторожной, находчивой, смелой. Так шел день за днем …, пока 

провокатор не выдал немцем их семью. Это случилось 26 декабря 1942 года. 

Одиннадцатилетнюю девочку расстреляли фашисты. 

 

20ученик. 

Володя Щербацевич 

Я хочу немного рассказать о его жизни. 

 Он жил в Минске. Его отец погиб в финскую войну. Мама была врач. 

 Когда пришли фашисты, они выхаживали раненых бойцов и переправляли к 

партизанам. Несколько раз Володя был ранен. Ему помогали его друзья. 

 Однажды, по поддельным документам, они вывезли целый грузовик с 

военнопленными к партизанам. Освобождение военнопленных было для всех 

главной задачей. 

 В сентябре внезапно начались облавы, а в домах минчах скрывалось еще 

много раненых, бежавших из плена… 

 Их выдал свой, он был предателем. Арестовали Володю полицаи. 

 …Допросы, пытки. Болит все тело, знобит, нет сил подняться с холодного 

каменного пола. Но он ничего не рассказал фашистам. 

 26 октября 1941 года гитлеровцы повесили  Володю и его маму. Но не 

одного дня фашисты не чувствовали себя хозяевами в Минске. Гремели 

взрывы, выстрелы – то бились с захватчиками герои – подпольщики. 
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 Все, что стало известно о юном патриоте Володе Щербацевиче – результат 

долгого и настойчивого труда поисковой группы «Подвиг» из школы № 30 г. 

Минска.  

 

Сколько же их было? 

Мы рассказали лишь о немногих из тех, кто, не дожив до своего 

совершеннолетия, отдал жизнь в борьбе с врагом. Тысячи, десятки тысяч 

мальчишек и девчонок пожертвовали собой ради победы. 

21ученик 

Таня Савичева. Она жила в блокадном Ленинграде. Умирая от голода, Таня 

отдавала последние крошки хлеба другим людям, из последних сил носила 

песок и воду на городские чердаки, чтобы было чем тушить зажигательные 

бомбы. Таня вела дневник, в котором рассказывала о том, как умирала 

от голода, холода, болезней ее семья. Последняя страничка дневника 

осталась недописанной: умерла сама Таня. 

22 ученик. 

Мария Щербак. Ушла на фронт в 15 лет под именем своего погибшего 

на фронте брата Владимира. Стала пулеметчицей 148-й стрелковой дивизии. 

Мария закончила войну старшим лейтенантом, кавалером четырех орденов. 

23 ученрик. 

Аркадий Каманин. Он был воспитанником авиаполка, в 14 лет впервые сел 

в боевой самолет. Летал стрелком-радистом. Освобождал Варшаву, 

Будапешт, Вену. Заслужил три ордена. Спустя три года после войны 

Аркадий, когда ему было всего 18 лет, умер от ранений. 

Сколько же их было? Сколько юных патриотов сражалось с врагом наравне 

с взрослыми? Этого точно не знает никто. Многие командиры, чтобы 

не наживать неприятностей, не заносили фамилии юных бойцов в ротные 

и батальонные списки. Но от этого героический след, оставленный ими 

в нашей военной истории, не стал бледнее. 

У наших побед нет срока давности, на них воспитывались и будут 

воспитываться новые поколения русских бойцов, которым откроется 

возможность вписать свои страницы в военную историю Отчизны. 

25  ученик: 
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Люди! Покуда сердца стучатся, 

Помните. 

Какой ценой завоёвано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

Объявляется минута молчания. Звучат удары метронома. 

По окончании минуты молчания звучит песня «День Победы» 

  

26 ученик. 

Песню свою, отправляя в полёт, 

Помните! 

О тех, кто уже никогда не споёт, 

Помните! 

Учитель. 

По окончании рассказа о пионерах-героях, под песню «Зажгите свечи», 

ребята прикрепляют на доску портреты пионеров-героев и ставят под ними 

горящие свечи, затем уходят. 

 27 ученик. 

 

Вечная память мертвым! 

Вечная память живым! 

Вспомним всех поименно 

Горем вспомним своим 

Это нужно не мертвым 

Это нужно живым! 

В честь всех погибших на войне, умерших от болезней и ран, пропавших 

безвести, объявляется минута молчания. 

Все затихает и звучит музыка «Вставай страна огромная» 

На этом фоне девочка, одетая в медсестру, читает стихи. 

 28 ученик.: 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли - 

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли, за солдатом - солдат... 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 
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И себя не щадите, 

И все-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

Мальчики выстраиваются в ряд. Каждый из мальчишек выходит 

вперед по очереди. 

Учитель: 

Список героев можно долго продолжать. Мы рассказали вам о нескольких 

ребятах. Они были нашими ровесниками. Кто-то постарше кто-то одногодки. 

Их жизнь, их подвиг, их человеческие качества всегда будут для нас 

примером. 

 

29 ученик. 

 Ребята кладут гвоздики к портретам героев 

 Слава – героем. 

 Слава – освободителям 

 Стран от вражеского ига! 

 Мы всегда будем помнить о вас! 

 

30 ученик .Победа! 

Победа! 

Во имя Отчизны - 

Победа! 

Во имя живущих -  

Победа!  

 Учитель . Этого праздника люди ждали 1418 дней. Столько дней 

продолжалась Великая Отечественная война. Советские воины прошагали 

тысячи километров, освободив нашу страну и страны Европы от фашистов. 

31 ученик . 1418 огненных дней и ночей не забыты.  

И вдруг светлее стало небо. 

Пришла к нам весточка: "Победа!" 

И нет боев, и нет войны. 

32 ученик .Победа! Славная победа! 

Какое счастье было в ней! 

Пусть будет ясным вечно небо, 

А травы будут зеленеть! 

Дети исполняют “Песню о пионерах героях”. 

Музыка А. Пахмутовой, слова С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

Шумела гроза над землею, 

Мужали мальчишки в бою… 
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Знает народ: пионеры – герои  

Навечно остались в строю! 

Припев: 

Шли они сквозь бурю, 

Шли они сквозь ветер, 

И ветер песню, песню их сберег: 

“У нас один, один лишь путь – к победе! 

И нету других дорог!” 

Шагают они на параде, 

Равняя невидимый ряд, 

Правофланговыми в каждом отряде 

Ребята – герои стоят! 

Припев. 

Мы в жизни, мой друг и ровесник, 

Дорогой героев пойдем. 

Подвиги их мы запомним, как песню, 

И сами ее допоем! 

Припев. 

Итог занятия. Рефлексия. 

- Ребята, что вы узнали новое для себя? (ответы детей)  

-Почему этих ребят называют пионерами –героями. 
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Литература: 

 Жиренко О.Е. Классные часы по эстетическому и этическому 

воспитанию. 

 Карточки с портретами  пионеров –героев. 

 Час мужества: Стихотворения и рассказы о Великой Отечественной 

войне. - М.: ОНИКС, 2007г. 

 Великая Отечественная война 1941-1945. Книга для чтения: в 2ч. - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2005г. 

Информационные ресурсы: 

 Мультимедийная библиотека « Кирилла и Мефодия» 

 Энциклопедия для детей. Всемирная история. С.Т. Исмаилова.-

М.:Аванта+, 1994г. 

 

Музыка 

http://www.9maya.ru/937-yurij-levitan-obyavleniya-v-mp3.html голос 

Левитана 

http://www.9maya.ru/page,1,6,686-pesni_pobedy_mp3.html священная 

война 

href="http://www.moskva.fm/artist/лев_лещенко/song_968229">Лев 

Лещенко - День Победы</a> 

 
 


