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Не щадя себя в огне войны,

Не жалея сил во имя Родины,

Дети героической страны

Были настоящими героями!

Р. Рождественский

  

26 апреля, в преддверии праздника Дня Победы, сотрудник ГБУК «Смоленская
областная библиотека для детей и молодежи имени И. С. Соколова-Микитова» Акимова
Т.А. провела для ребят группы продленного дня МБОУ СШ № 17 урок мужества.
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Она рассказала школьникам о детях военных лет, о том, как они трудились в тылу, об их
отваге в партизанских отрядах и на фронте, о том, как наравне со взрослыми ковали
долгожданную победу. Вниманию ребят была представлена электронная презентация
«Пионеры-герои», из которой они узнали о многих героях нашей Отчизны сражавшихся
на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны: Марате Казее, Вале Котике,
Зине Портновой, Вите Хоменко, Саше Бородулиной, Володе Казначееве и многих других.

С большим интересом ребята посмотрели отрывок из фильма «Сын полка», снятый по
одноименной повести В. Катаева.

Войн на земле было много, да и сейчас они не прекращаются. Война – самое трагическое
событие в жизни людей. Она несет с собой боль и утрату, жестокость и разрушения,
страдания многих людей и в первую очередь детей.

Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной шли в военкоматы,
прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину, многие погибали за неё.
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«Дети войны» натерпелись от неё не меньше, чем бойцы на фронте. Попранное войнойдетство, страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в нихнедетскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имяРодины, во имя Победы. Дети воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, ив партизанских отрядах. И это были не единичные случаи. Таких ребят, по даннымсоветских источников, во время Великой Отечественной войны были десятки тысячи.Ребята собирали оставшиеся от боёв винтовки, патроны, пулемёты, гранаты, а затемпередавали всё это партизанам. Многие школьники, на свой страх и риск, вели разведку,были связными в партизанских отрядах. Спасали раненных красноармейцев, помогалиустраивать подпольщикам побеги наших военнопленных из немецких концлагерей.Поджигали немецкие склады с продовольствием, техникой, обмундированием,фуражом, взрывали железнодорожные вагоны и паровозы. На "детском фронте"воевали как мальчики, так и девочки.

Все меньше и меньше остается в живых участников и очевидцев событий ВеликойОтечественной войны 1941-1945 годов. Нам нужно успеть сказать им спасибо засамоотверженность, за силу духа и любовь к Родине.И наша задача состоит в том, чтобы суметь донести до подрастающего поколениязначение Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вызвать интерес квоенной истории нашей Родины и помочь детям сохранить в памяти этот светлыйпраздник.Мир победил! Закончилась война!Уже нигде не затемняли светаВ продымленной Европе города.Ценою крови куплена победа,Пусть это помнит шар земной всегда!
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