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Начало великой Отечественной войны

▪ 22 июня 1941 г. после продолжительной артиллерийской подготовки, в 4.00 
утра германские войска, вероломно нарушив заключенный с СССР пакт о 
ненападении, атаковали советско-германскую границу на всем ее протяжении 
от Баренцева до Черного морей. 

.  Немецкое вторжение застало советские войска врасплох; в первый же день 
была уничтожена значительная часть боеприпасов, горючего и военной техники; 
немцам удалось обеспечить полное господство в воздухе.

30 августа немцы вышли к Неве, перерезав железнодорожное сообщение с 
городом, а 8 сентября взяли Шлиссельбург и замкнули кольцо блокады вокруг 
Ленинграда.

▪ 27 сентября немцы прорвали линию обороны Южного фронта.

▪ Во второй половине октября 11-я немецкая армия прорвалась в Крым и к 
середине ноября захватила почти весь полуостров. Советским войскам 
удалось удержать только Севастополь.



▪ Вторая мировая война причинила непоправимый ущерб 
человеческой цивилизации, унеся десятки миллионов жизней, 
разрушив города и памятники культуры, привила человечеству 
идеологию жестокости и насилия, что наложило отпечаток на 
несколько последующих поколений. Но особое место среди 
суровых испытаний войны занимает пребывание в плену. С ним 
связаны не только физические страдания, лишения и массовые 
смерти, но и тяжелый психологический и моральный кризис, 
который довелось пережить пленным.



Война не щадила никого

Хатынь

Хатын́ь — деревня в Белоруссии, уничтоженная 22 
марта 1943 года карательным отрядом в качестве 
мести за убийство нескольких немецких 
военнослужащих. В соответствии с принципом 
коллективного наказания 149 жителей (в том 
числе и дети) Хатыни были сожжены заживо или 
расстреляны за возможное оказание жителями 
деревни помощи партизанам.



Концлагеря 

Освенцем

Концентрацио́нный ла́герь и ла́герь сме́рти Осве́нцим — комплекс 
немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, 
располагавшийся в 1940—1945 годах в гау Верхняя Силезия к 
западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, 
который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории 
Польши.Но 27 января 1945 года, около 3 часов дня, 100-я 
стрелковая дивизия генерала Ф. М. Красавина освободила Аушвиц
и Биркенау. Первым и в город, и в лагерь ворвался штурмовой 
отряд 106-го стрелкового корпуса под командованием майора 
Анатолия Шапиро. Это его отряд разминировал подступы к 
лагерю, после чего майор лично открыл ворота лагеря Аушвиц I и 
участвовал в подавлении сопротивления СС



Как жилось детям в годы великой 
Отечественной войны

«Школы работали, но мало кто учился, все 
работали, обучение было до 4 класса. Были 
учебники, а тетрадей не было, дети писали 
на газетах, старых квитанциях на любом 
клочке бумаги, какой нашли.  Чернилами 
служила сажа из печи. Её разводили водой и 
наливали в баночку — это были чернила. 
Одевались в школу в то, что было, 
определенной формы не было ни у 
мальчиков, ни у девочек. Учебный день был 
короткий, так как  нужно было идти на 
работу»



Трудная работа

«Работали все. И  взрослые, и дети с 5 лет. Мальчики возили сено, 
управляли лошадьми. Пока сено не уберут с поля никто не уходил. 
Женщины брали скот молодняк и растили его, дети же им 
помогали. Они водили скот на водопой, задавали корм. Осенью во 
время учебы, дети все также продолжают работать, находясь 
утром в школе, а по первому призыву уходили работать. В 
основном, дети работали на полях: копали картошку, собирали 
колоски ржи и т.д. Большинство людей работали в колхозе. 
Работали на телятнике, растили скотину, работали на колхозных 
огородах. Старались быстрее убрать хлеб, не жалея себя.»



Дети-Герои Великой Отечественной войны

▪ Марат Казей, 14 лет, партизан

▪ Борис Ясень, молодой актер

▪ Валя Котик, 14 лет, разведчик

▪ Саша Колесников, 12 лет, сын полка

▪ Алеша Ярский, 17 лет

▪ Леня Голиков, 16 лет

▪ Володя Буряк, младше 18 лет

▪ Зина Портнова, 17 лет



Героические подвиги детей

Валентин Александрович Котиков

▪ 29 октября 1943 года, будучи в дозоре, заметил 
карателей, собиравшихся устроить облаву на отряд. 
Убив офицера, он поднял тревогу; благодаря его 
действиям, партизаны успели дать отпор врагу.

▪ В бою за город Изяслав 17 февраля 1944 года был 
смертельно ранен и на следующий день скончался. 
Похоронен в центре парка города Шепетовка. В июне 
1958 года Валентину присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.



Героические подвиги детей

Леня Голиков

▪ В августе 1942 года Леня находился в засаде недалеко от дороги. 
Вдруг он увидел, что по дороге едет роскошная немецкая машина. 
Он знал, что на таких машинах перевозят очень важных 
фашистов, и решил во что бы то ни стало остановить этот 
автомобиль. Сначала посмотрел, нет ли охраны, подпустил 
поближе машину, а затем бросил в нее гранату. Граната 
разорвалась рядом с автомобилем, и тут же из нее выскочили два 
здоровенных фрица и побежали к Лёне. Но он не испугался и 
начал стрелять по ним из автомата. Одного он сразу уложил, а 
второй начал убегать в лес, но Лёнина пуля догнала и его. Один из 
фашистов оказался генералом Рихардом Витцем. При нем нашли 
важные документы и сразу же отправили их в Москву.



Героические подвиги детей

Зина  Портнова

▪ Из воспоминаний: «Из партизанского отряда Зина получила 
задание — устроиться в немецкую столовую и подсыпать отраву 
фашистам в обед, — продолжает Галина Мартыновна. — Пакет с 
ядом спрятали в кукле, которую сестренка сама сшила ко дню 
моего рождения. Мы условились, что я принесу ей куклу, а потом 
убегу. Я отдала, но не ушла и осталась ждать ее возле столовой. 
Я даже не знала, что в кукле была зашита отрава! Мне 
рассказали позже. Тогда повар заподозрил Зину, что-то заметил. 
Он посадил ее перед собой, налил тарелку супа, в который Зина 
уже подсыпала яд. Видимо, содержимое пакета еще не успело 
хорошо раствориться. Ее заставили съесть несколько ложек и, 
убедившись, что все нормально, отпустили. Тогда она побежала 
к бабушке и выпила жбан молока. Наверное, поэтому и выжила. 
А больше 100 немцев-эсэсовцев погибли.»



Героические подвиги детей

Надя Богданова

▪ В начале ноября 1941 года Надя Богданова и ее друг 
Ваня Звонцов получили новое задание. К очередной 
годовщине революции они должны были установить в 
Витебске три красных знамени. Операция прошла 
гладко: алые знамена в назначенный срок появились 
на железнодорожном вокзале, на зданиях 
ремесленного училища и местной фабрики. Однако на 
обратном пути детей схватили гитлеровцы. Звонцова
расстреляли, а Надя от страха потеряла сознание и 
сама упала в выкопанную могилу. Очнувшись, девочка 
выбралась из-под груды тел и вернулась в 
партизанский отряд.



До войны это были самые обыкновенные мальчишки и 
девчонки. Учились, помогали старшим, играли, разводили 
голубей, иногда даже участвовали в потасовках. Но пришел час 
тяжелых испытаний и они доказали, каким огромным может стать 
обыкновенное маленькое детское сердце, когда разгорается в нем 
священная любовь к Родине, боль за судьбу своего народа и 
ненависть к врагам. Вместе со взрослыми на их хрупкие плечи 
легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись 
они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, 
выносливее. И никто не ожидал, что именно эти мальчишки и 
девчонки способны совершить великий подвиг во славу свободы и 
независимости своей Родины!

Мы помним их!


