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     Акция «Памяти юных героев посвящается» в нашем 

объединении началась 9 февраля 2016 года уроком 

мужества «День памяти юного героя-антифашиста», 

девизом которого стали известные слова: «Герои никогда 

не умирают, герои в нашей памяти живут!» 

     Цели и задачи:  

     - познакомить с юными героями-антифашистами, 

пионерами-героями Великой Отечественной  войны;   

     - воспитывать чувства долга, патриотизма и любви к 

своей Родине, чувства уважения к памяти героев. 

 

 

 

 

Веселые, отважные, простые 

В свой звездный час не дрогнули они. 

И в память о них по всей России, 

Горят сегодня вечные огни. 
  



 

    Первый этап. Рассказ педагога из истории даты. 
 

        8 февраля в Российской Федерации и ряде зарубежных 

стран отмечают ежегодно с 1964м года День юного героя-

антифашиста. Почему? Пятнадцатилетнего Даниэля Фери убили 

8 февраля 1962 г. во время антифашистской демонстрации 

трудящихся в г. Париже. А Фадыл Джамаль погиб ровно через 

год от пыток в иракской тюрьме. 8 февраля 1943 года в 

Краснодоне были расстреляны фашистами молодогвардейцы: 

Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор 

Субботин. Семен Остапенко.  

        Также, 8 февраля 1943 года, во 

Франции, в Бефоне, были 

расстреляны пять лицеистов, 

боровшихся против фашизмана 

территории Франции.... Казалось бы, 

совпадения, и может быть, 

случайные, но они существуют, 

дополняя этот день исторической 

ответственностью.  

       День 8 февраля стал Днем памяти юных героев-

антифашистов.  



     Маленькие герои большой войны. Они сражались 

рядом со старшими – отцами, братьями. Сражались 

повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша 

Каманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В 

Бресткой крепости, как Валя Зенкина. В керченских 

катакомбах , как Володя Дубинин. В подполье,, как Володя 

Щербацевич. И ни на миг не дрогнули их юные сердца! 



Второй этап. Выступления учащихся о пионерах-героях. 

Пантюшов Илья с 

рассказом о Боре Кулешине 
Садчикова Таяня с 

рассказом об Аркадии 

Каманине 

Загидуллин Айдар с 

выступлением  

о Вале Зенкиной 

Маркишева Карина о 

Лене Голикове 

Джугурян Агаси с 

рассказом о Володе 

Дубинине 
Прокофьева Катя о 

Володе Щербацевич  



 Участники акции читали стихи о пионерах-героях 

Карпов Арсений, Солуянова Катя, Клименко Настя. 



В рамках проведения акции  

«Памяти юных героев посявщается…»,  

совместно с ребятами 11 февраля был оформлен стенд  

«Пионеры-герои» 



Были написаны (16-18 февраля) сочинения  на тему:  

«Памяти юных героев посвящается» 

(Строчки из детских сочинений) 

   «…Очень трудно было выбрать эту 

тему, потому что я тоже ребенок. Мне 

10 лет, я не знаю , что такое война. 

Нет, знаю, конечно, но только из 

рассказов взрослых , из книг, которые 

читала, из фильмов, которые 

смотрела. По–моему мнению, война 

самое страшное слово на земле…» 

 

     «…Молодые ребята, мои ровесники, 

вставали на защиту нашей родины, 

чтобы мы жили мирно и свободно. Они 

ни в чем не уступали взрослым, рискуя 

своей жизнью. Я хочу сказать большое  

спасибо нашим героям за подвиги, 

которые они совершили. Хочется, 

чтобы все люди помнили об этом, что 

ценой и детских жизней была одержана 

победа…» 

(Карпов Арсений, Солуянова Катя, Ибрин 

Виктор, Елаева Дарья, Свободина Юля, Шигаев 

Денис, Карлов Максим, Бикеева Дарья) 



В рамках акции учащиеся объединения «Из прошлого в 

будущее» участвовали в конкурсе рисунков (22-25 февраля) 

«Война глазами детей» 

Работы победителей: 

 

Безобородов Егор, Попова 

Дарья, Дерябина Лиза, Иванов 

Алексей, Елаев Роман. 



           Все это было в истории нашей большой страны и в 

судьбах ее маленьких ребят – обыкновенных мальчишек и 

девчонок. Вечно будет жить в наших сердцах память о 

юных героях, отдавших свою жизнь за свободу и счастье 

людей. 

      Подводя итог акции участники почтили минутой молчания 

всех юных героев-антифашистов и еще раз вспомнили их 

поименно… 


