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Урок мужества 

«Маленькие солдаты большой войны» 

Цели:  

 познакомить учащихся с юными героями Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.; 

 развивать интерес к истории своей Родины, чувство патриотизма, 

уважения и доброй памяти на примерах подвигов юных героев; 

 воспитывать любовь к Родине, своему народу. 

 

Ход урока 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны, 

Были настоящими героями. 
Р.Рождественский 

 

Преподаватель 1: 22 июня 1941 года ранним утром войска 

фашистской Германии перешли границы Советского Союза, немецкие 

самолеты начали бомбить советские города, воинские части и аэродромы. 

Началась Великая Отечественная война. 

Семьдесят пять лет минуло с тех огненных дней. Давно залечены 

военные раны. Наша страна восстановлена. Она стала еще прекраснее, еще 

величественнее. В честь погибших на войне во всех населенных пунктах 

поставлены мемориальные доски, горит вечный огонь.  

(фрагмент фильма о начале войны) 

Преподаватель  2: Сегодня мы поговорим о детях, для которых война 

была не игрой, а жестокой и суровой былью. Дети военных, огненных лет! 

Дети, которые познали горечь потерь и утрат.  

Сегодня мы познакомимся с судьбами детей, проявивших мужество и 

стойкость, верность Родине и народу. До войны это были самые 

обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, 



бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, 

одноклассники да друзья.  

НО ПРИШЕЛ ЧАС -  И ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ 

МОЖЕТ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ 

В НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ 

ВРАГАМ.  

(Начало презентации) 

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 

бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали 

сильнее духом, мужественнее, выносливее. 

Студент 1:  

Июнь… Клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горе. 

Июнь. Тогда ещё не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится он лишь в 45 - м, в мае... 

 

Преподаватель 1: 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 Брестской крепости, как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, 

как Володя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич. И ни на миг не 

дрогнули юные сердца!  

Преподаватель  2: Война – не детское дело. Так было всегда. Так и должно 

быть. Но эта война была особенной. Поэтому она и называлась Великой 

Отечественной, что вся страна – от мала до велика – поднялась на защиту 

любимой Родины.  

В те горестные годы войны дети быстро взрослели и уже в свои 10–14 лет 

осознали себя частицей своего народа и старались ни в чем не уступать 

взрослым: тысячи ребят сражались на фронте, в действующей армии. 



Преподаватель 1: Сегодня мы расскажем лишь о некоторых из тех, кто 

беззаветно любил Родину, мужественно сражался с фашистами не вернулся 

из боя. Наша задача - помнить о них, равняться на них. 

Маленькие герои большой войны. Они сражались повсюду. Их 

повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что сегодня 

этому трудно поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны, 

было в судьбах ее маленьких граждан… 

Студент 2: 

Юные безусые герои, 

Юными остались вы навек. 

Перед вашим вдруг ожившим строем 

Мы стоим, не поднимая век. 

Боль и гнев сейчас тому причиной. 

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм. 

Преподаватель 2: Юные, совсем юные, мальчишки и девчонки, те, кому в 

41-м было чуть больше, чем нам сегодня, те, кто на груди с гордостью носил 

пионерский галстук или комсомольский значок, совершили бессмертные 

подвиги. И мы с благодарностью вспоминаем, тех мальчишек и девчонок, что 

шли вперед, и падали…поднимались и снова шли. Вместе со взрослыми 

сражались в партизанских отрядах дети Герои Советского Союза: Лёня 

Голиков, Зина Портнова, Марат Казей, Валя Котик…пионеры –герои Ордена 

Красного знамени, Саша Бородулин, Вася Коробко и другие… 

Студент 3: (Тиньгаев Александр) 

Великая Отечественная Война унесла жизни многих юных ребят, 

которые погибли, защищая Родину. Один из них - Леня Голиков. 

В Псковской области, в деревне Лукино, жил мальчик Леня Голиков. 

Учился в школе, помогал по хозяйству родителям, дружил с ребятами. Но 

неожиданно началась Великая Отечественная война, и все то, о чем он так 



мечтал в мирной жизни, вдруг оборвалось. Когда началась война, ему было 

всего 15 лет. 

Фашисты захватили его деревню, начали творить бесчинства, пытались 

установить свой «новый порядок». Вместе со взрослыми Леня ушел в 

партизанский отряд, чтобы бороться против фашистов. Партизаны нападали 

на вражеские колонны, взрывали поезда, уничтожали немецких солдат и 

офицеров. 

Фашисты боялись партизан. Пленные немцы заявляли на допросах: «За 

каждым поворотом, за каждым деревом, за каждым домом и углом нам 

мерещились страшные русские партизаны. Мы боялись по одному ездить и 

ходить. А партизаны были неуловимы». 

Немало боевых дел было у юного партизана Лени Голикова. Но одно 

было особенным. 

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. Вскоре из Главного штаба партизанского движения поступило 

указание представить всех участников дерзкой операции к званию Героя 

Советского Союза. А участник-то был всего один... Юный Леня Голиков! 

Оказывается, Лёня добыл ценнейшую информацию - чертежи и описание 

новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему 

командованию, карты-схемы минных полей и другие важные бумаги 

военного характера 



За этот подвиг Лёня Голиков был представлен к высшей 

правительственной награде - медали «Золотая звезда» и званию Героя 

Советского Союза. Но получить награду герой не успел. В декабре 1942 года 

партизанский отряд Голикова был окружен немцами. После жестоких боев 

отряду удалось прорвать окружение и уйти в другой район. В строю осталось 

50 человек, рация была разбита, патроны на исходе. Попытки установить 

связь с другими отрядами и запастись продовольствием заканчивались 

гибелью партизан. Январской ночью 1943 года к деревне Острая Лука вышли 

27 обессиленных бойцов и заняли три крайние избы. Разведка ничего 

подозрительного не обнаружила - гарнизон немцев располагался в 

нескольких километрах. Командир отряда дозоры решил не выставлять, 

чтобы не привлекать внимания. Под утро сон партизан прервал грохот 

пулемета – в деревне нашелся предатель, который сообщил немцам, кто 

ночью пришел в село. Пришлось, отбиваясь, уходить к лесу… 

В том бою погиб весь штаб партизанской бригады. Среди павших был 

и Леня Голиков. Звание Героя он получил посмертно.2 апреля 1944 года 

был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя Советского 

Союза. 

Студент 4:  (Ошкин Олег) 

Зина Портнова родилась в Ленинграде.  После седьмого класса летом 

1941 года она приехала на каникулы к бабушке в белорусскую деревню Зуя. 

Там её и застала война. Белоруссию заняли фашисты. 

 С первых дней оккупации мальчишки и девчонки начали решительно 

действовать, была создана тайная организация «юные мстители». Ребята  

вели  борьбу с фашистскими оккупантами. Ими была взорвана водокачка, что 

задержало отправку на фронт десять фашистских эшелонов. Отвлекая 

противника, «Мстители»  разрушали мосты и шоссе, взорвали местную 

электростанцию, сожгли завод. Добывая сведения о действиях немцев, они 

сразу же передавали их партизанам. 



Зине Портновой поручали всё более сложные задания. По одному из 

них девочке удалось устроиться на работу в немецкую столовую. Поработав 

там немного, она осуществила  эффективную операцию – отравила пищу для 

немецких солдат. Более 100 фашистов пострадали от её обеда. Немцы стали 

обвинять Зину.  Желая доказать свою непричастность, девочка попробовала 

отравленный суп и лишь чудом осталась жива. 

В 1943 году появились предатели, которые раскрывали секретные 

сведения и выдавали наших ребят фашистам. Многие были арестованы и 

расстреляны. Тогда командование партизанского отряда поручило 

Портновой установить связь с теми, кто остался в живых. Фашисты схватили 

юную партизанку, когда та возвращалась с задания. Зину страшно пытали. 

Но ответом врагу было лишь её молчание, презрение и ненависть. Допросы 

не прекращались. 

«Гестаповец подошел к окну. А Зина, метнувшись к столу, схватила 

пистолет. Очевидно уловив шорох, офицер порывисто обернулся, но оружие 

было уже в ее руке. Она нажала курок. Выстрела почему-то не слышала. 

Только увидела, как немец, схватившись руками за грудь, свалился на пол, а 

второй, сидевший за боковым столом, вскочил со стула и торопливо 

отстегивал кобуру револьвера. Она направила пистолет и на него. Снова, 

почти не целясь, нажала курок. Бросившись к выходу, Зина рванула на себя 

дверь, выскочила в соседнюю комнату и оттуда на крыльцо. Там она почти в 

упор выстрелила в часового. Выбежав из здания комендатуры, Портнова 

вихрем помчалась вниз по тропинке. 

«Только бы добежать до реки», – думала девочка. Но сзади слышался 

шум погони... "Почему они не стреляют?" Совсем рядом уже казалась гладь 

воды. А за рекой чернел лес. Она услышала звук автоматной стрельбы, и что-

то колючее пронзило ногу. Зина упала на речной песок. У нее еще хватило 

сил, слегка приподнявшись, выстрелить... Последнюю пулю она берегла для 

себя. 



Когда немцы подбежали совсем близко, она решила, что все кончено, и 

наставила пистолет себе на грудь и нажала курок. Но выстрела не 

последовало: осечка. Фашист вышиб пистолет из ее слабеющих рук». 

Зина была отправлена в тюрьму. Больше месяца зверски пытали 

девочку немцы, они хотели, что бы она предала своих товарищей. Но дав 

клятву  верности Родине, Зина сдержала ее. 

Утром 13 января 1944 года на расстрел вывели седую и слепую 

девушку. Она шла, спотыкаясь босыми ногами, по снегу. 

 Девочка выдержала все пытки. Она по-настоящему любила нашу 

Родину и погибла за нее, твердо веря в нашу победу. 

Зинаиде Портновой было посмертно присвоено звание Героя 

Советского  Союза. 

Студент 5: (Подоляк Артем) 

Казей Марат Иванович  родился 10 октября 1929 года в д. Станьково 

Дзержинского района. Родители будущего героя были убежденными 

коммунистами – активистами, его мать Анна Казей входила в число членов 

комиссии по выборам в Верховный Совет СССР. Сын был назван в честь 

балтийского линкорна «Марат», на котором его отец Иван Казей прослужил 

10 лет. 

В 1935 году отец Марата, будучи председателем товарищеского суда, 

был репрессирован за «вредительство», сослан на Дальний Восток, где и 

умер. Мать мальчика тоже была дважды арестована «за троцкистские 

убеждения», впоследствии её все таки освободили. Перенесенные испытания 

и потрясения не сломили женщину и не развеяли ее веру в социалистические 

идеалы. Когда началась Великая Отечественная война, Анна Казей начала 

сотрудничать с партизанским подпольем г. Минска (скрывала у себя и лечила 

раненых бойцов), за что была повешена фашистами в 1942 году. 

Военная биография Марата Казея началась сразу после смерти матери, 

когда он вместе со старшей сестрой Ариадной вступил в партизанский отряд 

имени 25-летия Октября, где стал разведчиком. Бесстрашный и ловкий, 



Марат много раз проникал в немецкие гарнизоны и возвращался к товарищам 

с ценной информацией. Также юный герой был задействован во многих 

диверсиях на важных для гитлеровцев объектах. Участвовал М. Казей и в 

открытых боях с противником, в которых проявлял абсолютное бесстрашие - 

даже будучи раненым, поднимался и шел в атаку. 

Зимой 1943 г. у Марата Казея появилась возможность выехать в 

глубокий тыл вместе со своей сестрой, так как ей срочно потребовалась 

ампутация обеих ног. Мальчик был на тот момент несовершеннолетним, 

поэтому имел такое право, но отказался и продолжил свою борьбу с 

захватчиками. 

Один из его громких подвигов был совершен в марте 1943 г, когда, 

благодаря ему, был спасен целый партизанский отряд. Тогда у д. Румок 

немецкие каратели взяли в окружение отряд им. Фурманова, а Марат Казей 

смог прорваться сквозь кольцо врага и привести подмогу. Враг был разбит, а 

его товарищи спасены. 

За проявленные в боях и диверсиях смелость, отвагу и совершенные им 

подвиги, в конце 1943 г, 14-летний Марат Казей был награжден тремя 

высокими наградами: медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

Марат Казей погиб 11 мая 1944 года в бою возле д. Хоромицкие. Когда 

с напарником возвращался из разведки, их окружили гитлеровцы. Потеряв в 

перестрелке товарища, Марат привел в действие взрывное устройство, чтобы 

убить вместе с собой нескольких немцев, подошедших к нему слишком 

близко, так как у него закончились патроны. Похоронили мальчика в его 

родной деревне. 

Звание Героя Советского Союза Марату Казею было присвоено 8 

мая 1965 года. В г. Минске отважному парню был установлен обелиск, 

запечатлевший последние мгновения до его подвига. В его честь также было 

названы много улиц на территории всего бывшего СССР, особенно на его 

родине в Белоруссии.  



Студент 6: (Кузнецов Никита) 

Валя Котик (или Валентин Александрович Котик) родился 11 февраля 

1930 года в с. Хмелевка современной Хмельницкой (бывшей Каменец-

Подольской) области Украины, в семье крестьян. Начавшаяся Великая 

Отечественная война помешала ему окончить школу – юный пионер успел 

получить всего пять классов среднего образования в районной школе г. 

Шепетовка. В школе Валентин славился общительностью и 

организаторскими способностями, был лидером среди своих товарищей. 

Когда немцы оккупировали Шепетовский район, Вале Котику было 

всего 11 лет. Официальная биография гласит, что он сразу же принял участие 

в сборе боеприпасов и оружия, которые затем отправлялись на фронт. Вместе 

с друзьями Валя собирал оружие, брошенное на месте боестолкновений, 

которое переправлялось к партизанам в возах с сеном. Также юный герой 

самостоятельно изготавливал и расклеивал по городу карикатуры на 

фашистов. 

В 1942 г. он был принят в ряды Шепетовской подпольной организации, 

в качестве разведчика. Далее его военная биография пополнилась участием в 

подвигах партизанского отряда под командованием Музалева Ивана 

Алексеевича (1943 г). В октябре того же года Валя Котик совершил свой 

первый громкий подвиг - сумел обнаружить подземный телефонный кабель 

ставки немецкого командования, который был затем благополучно взорван 

партизанами. 

На боевом счету мужественного пионера находятся и другие подвиги - 

успешные подрывы шести складов и железнодорожных эшелонов, а также 

многочисленные засады, в которых он принимал участие. В обязанности 

Вали Котика входила и добыча информации о расположении немецких 

постов и порядка смены их караула. 

Другой подвиг, спасший жизни многим его взрослым товарищам, 

юный герой совершил 29 октября 1943 года. В тот день парень стоял на 



посту, как вдруг на него совершили нападение гитлеровские каратели. 

Мальчик успел застрелить вражеского офицера и поднять тревогу. 

За проявленные героизм, мужество и неоднократно совершенные 

подвиги, пионер Валя Котик был награжден орденом Отечественной войны I 

степени и орденом Ленина, а также медалью «Партизану Отечественной 

войны» II степени. 

Шестнадцатого февраля 1944 г. 14-летний герой получил смертельные 

ранения в бою за освобождение города Изяслав Каменец-Подольский. Он 

умер на следующий день, 17 февраля и был похоронен в центральном парке 

г. Шепетовка. 

По другой версии биографии Вали Котика от непосредственного 

участника боев за г. Изяслав, ветерана ВОВ Мурашова, мальчик был ранен 

сначала несмертельно, в плечо. Родной брат рассказчика (бывший вместе с 

ним на задании) перетащил его в близлежащую долину Гориня и сделал ему 

перевязку. На второй день, при эвакуации раненых в партизанский госпиталь 

в Стриганах, подводы с телегой, на которых находился Котик, подверглись 

немецкой бомбардировке. Юный герой получил смертельные раны, от 

которых скончался в пути. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1958 г, 

Валентину Александровичу Котику было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Студент 7: (Сысуев Владимир) 

Саша Бородулин  

С началом Великой Отечественной войны беда пришла практически в 

каждую советскую семью. Мужчины уходили на фронт, а их семьи не могли 

оставаться в стороне. Женщины, старики работали в тылу или уходили к 

партизанам в леса. Даже дети брали в руки оружие, чтобы приблизить день 

победы. В их числе был и Саша Бородулин. 

Саша родился в Ленинграде 8 марта 1926 года. Отец - Иван 

Алексеевич, мать - Мария Федоровна, Он был с детства болен ревматизмом, 

из-за этого его семья сменила немало мест жительства, впоследствии 

поселившись в деревеньке Новинка, что под Ленинградом. 

К своим 15 годам, в деревенской школе он прослыл лучшим учеником 

и самым взрослым из детей. Каждое его действие было взвешенным, 



обдуманным. В дневнике были лишь пятерки и четверки. Саша был 

капитаном лыжной команды. Благодаря всем его заслугам стал 

председателем пионерской дружины. С детства мечтал стать летчиком, 

казалось, его ждало большое будущее. Но война внесла свои коррективы. 

22 июня 1941 года над Новинкой завыли двигатели самолетов, которые 

двигались в сторону Ленинграда. Сама деревня несколько раз подвергалась 

бомбардировкам на первых этапах войны. Первые удары немецких войск 

были просто сокрушительными для неподготовленной советской армии, к 

началу войны разбитой на эшелоны. В это тяжелое время создаются 

партизанские отряды на всех фронтах. 

Сложно было подготовить людей, однако подготовка велась, партизаны 

снабжались оружием, знали приемы минирования. Ленинградская область, и 

непосредственно Новинка, не стали исключением. С началом войны Саша 

вместе со взрослыми мужчинами пришел в военкомат и просил отправить его 

на фронт, но из за возраста ему было отказано. В партизаны его тоже не 

взяли, сказали, молод еще. 

Ребята написали письмо Ворошилову и ждали ответа около 3 месяцев, 

но его все не было. Тогда Александр решил сам пробираться в лес к 

партизанам. Его путь начался с подвигов, он нашел оружие, уничтожил 16 

фашистов и мотоцикл. В первом же бою отличился смелостью и смекалкой, 

его оставили в отряде. Вскоре получил ранение, бойцы ночью принесли 

мальчика в  родительский дом на лечение. За проявленное мужество и 

храбрость был награжден Орденом Красного знамени. Только через 4 

месяца Александр с согласия родителей отправляется в партизанский отряд. 

Саша попал в отряд к командующему Ивану Георгиевичу Болозневу, 

который был его школьным учителем. После присоединения к 

партизанскому отряду, Саше поручили разведывательную деятельность. 

Каждое его действие в боях отличались проявлением смекалки и 

осторожностью, и в то же время обдуманной храбростью.  

Положение дел было очень тяжелым и партизанский отряд под 

командованием Болознева выдвигается к линии фронта. На пути отряд 

голодает, так как все деревни, где можно было бы пополнить запасы, были 

оккупированы немцами. Однако на линии фронта, на месте дислокации 

советских войск, все были накормлены, а припасы пополнены. Отряд 

Болознева объединился с другими партизанскими соединениями.  

Летом 1942 этот отряд остановился в лесной избе, куда жители деревни 

носили еду для партизан. Когда немцы, выследившие этот путь подошли к 

деревне, партизаны были уже предупреждены и заняли оборонительные 

позиции, однако неожиданностью было большое численное превосходство 

фашистов. Для командира  было очевидно, что вести этот неравный бой 

будет бессмысленно и он отдал приказ отступать, вызвав добровольцев, 

которые должны были прикрыть отступление. 

Каждому было очевидно, что это задание будет равносильно гибели. 

Первым, ни секунды не колеблясь вызвался Саша Бородулин, которому 

совсем недавно исполнилось 15 лет. Он и еще пять солдат остались 



прикрывать отряд. Вызывая огонь на себя, они ценой своих жизней, по 

секундам отвоевывали время на отступление основному отряду. Один за 

другим, солдаты героически погибали, защищая своих товарищей от 

гибельного преследования. 

Саша остался один, однако отступление еще не было закончено. Это 

был шанс для него догнать отряд и отступить вместе с ним. Но так же, это 

значило, что в боях с преследующими партизан немцами погибнет немало 

его товарищей и Саша остался на своей позиции. Он до последнего 

отстреливался, не позволяя основным силам немцев прорваться в 

преследование. Когда кончились патроны, он одну за другой метал гранаты 

во врага. В этом бою он погиб - 7 июля 1942г. 

Он до последнего защищал своих товарищей-партизан от гибели, ни 

секунды, не думая о бегстве. Он просто выполнял свой долг перед Родиной. 

 

Студент 8. 

Вася Коробко 

Родился Василий 31 марта 1927 года в деревне Погорельцы, 

Черниговского района. Он, как и все дети в мирное время, ходил в школу, 

проводил время с товарищами, помогал родителям по хозяйству. 

А еще Вася очень любил лес, здесь ему была знакома каждая полянка, 

он знал, куда повернет та или иная тропинка и куда она приведет. Каждый 

овраг, каждая опушка по-своему были интересны пионеру. Василий считался 

хорошим следопытом в деревне. 

Однажды он даже сумел разыскать потерявшегося в лесу 

четырехлетнего малыша. Люди всем селом безуспешно искали ребенка в 

течение трех суток, и когда уже надежды на возвращение мальчика не было, 

Вася его отыскал. 

Именно любовь к лесу и свободное в нем ориентирование помогли 

юноше стать хорошим партизаном с приходом Великой Отечественной 

войны. 

Когда немцы захватили село, Василий стал работать при их 

комендатуре (колол дрова, топил печь, подметал пол…), а сам, тем временем, 

внимательно запоминал секретную информацию и передавал ее русским 

партизанам. 

Благодаря этим данным в штабе разработали операцию разгрома 

немцев в селе. Около сотни фашистов было уничтожено партизанами той 

декабрьской ночью, взорваны склады с боеприпасами и орудием, выведены 

из строя 9 автомашин. 

Вася ликовал, это была и его победа. Когда немцы решили покарать 

партизан и приказали Коробко показать в лесу их местонахождение, Василий 

привел их к засаде полицаев. Из-за темного времени суток гитлеровцы 



приняли их за врагов и открыли огонь. Обе стороны понесли большие 

потери. 

Помимо того, что юный разведчик добывал важные сведения, он еще и 

распространял листовки с патриотическим содержанием, поддерживающим 

боевой дух в оккупационном селе. 

Но вскоре, заметив, что немцы почуяли неладное, Вася, по указанию 

своего командира, перебрался в лес к партизанам. В отряде он становится 

подрывником и настоящей грозой для фрицев. 

Девять эшелонов с военной техникой были пущены под откос, 

уничтожены сотни немцев, множество мостов взорвано. Василий Коробко 

был бесстрашен и неуловим. 

Весной 1944 небольшой отряд партизан отправился на выполнение 

задания. Около ста километров прошла группа по вражеской территории, 

избегая встреч и обходя гарнизоны фрицев. 

Задачей партизан было уничтожить мост, по которому тянулись на 

фронт вражеские обозы с пехотой и танковые колонны. Мост тщательно 

охранялся: минное поле у воды, доты, укрепленные колючей проволокой, а 

по самой реке проплывали сторожевые катера. 

Все это делало задание практически невыполнимым. Было принято 

решение доставить взрывчатку на плотах и взорвать их непосредственно под 

мостом. Ночью три плота с опасным грузом были спущены на воду. И только 

один плот достиг своей цели. Василий Иванович Коробко выполнил задание 

ценой своей жизни. 

1 апреля 1944 года, в одном из боев за освобождение Белоруссии он 

был сражен вражеской пулей. Своего маленького героя, прожившего 

короткую, но такую яркую жизнь, Родина наградила орденами Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалью 

«Партизану Отечественной войны» 1 степени. 

 

Студентка: 

Они их собрали, спокойно до боли, 

Детишек и женщин… и выгнали в поле. 

И яму себе эти женщины рыли, 

Фашисты стояли, смотрели, шутили… 

Затем возле ямы поставили в ряд 

Измученных женщин и хилых ребят 

У сына дрожали ручонки и зубки, 

Он плакал в подоле ее выцветшей юбки. 

Всю душу ее на куски разрывая, 

Сын будто кричал уже все понимая: 

«Стреляют! Укрой! Не хочу умирать!» 



Нагнувшись, взяла его на руки мать, 

Прижала к груди: 

«Ну не бойся, сейчас не будет на свете, 

Мой маленький, нас… нет, больно не будет… 

Закрой только глазки, не надо смотреть. 

А то палачи закопают живьем. 

Нет, лучше от пули мы вместе умрем» 

Он глазки закрыл, пуля в шею вошла… 

Вдруг молния два осветила ствола 

И лица упавших, белее, чем мел… 

И ветер вдруг взвизгнул, И гром загремел. 

Пусть стонет земля, Пусть рыдает крича; 

Как магма, слеза будет пусть горяча… 

Преподаватель  1: Конечно, это не все герои, о которых можно 

рассказать, их очень и очень много: Володя Казначеев, Вася Коробко, Надя 

Богданова, Саша Бородулин, Костя Кравчук,  Валя Зенкина, Лида Вашкевич, 

Аркадий Каманин, Юта Бондаровская и другие.  Но мы надеемся, что эти 

несколько историй о детях войны станут для вас настоящим примером 

мужества и отваги.  

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» - близки и понятны каждому. 

Прошло много лет, а интерес к подвигам отважных не угасает.  

Вечная память юным героям! 

(Минута молчания) 

Преподаватель 2: 

Всё помнится, ничто не позабыто, 

Всё помнится, никто не позабыт, 

И днём, и ночью в чаще из гранита 

Святое пламя трепетно горит. 

 

 

Над нами мирное небо. Во имя этого отдали жизни миллионы сынов и 



дочерей нашей Родины. И среди них те, кому было столько же лет, сколько и 

вам, ребята, сегодня. Вечная слава героям! 

Надеюсь, что вы уйдете с сегодняшнего Урока светлыми, 

мужественными, смелыми и добрыми, какими встают перед нами со страниц 

истории дети Великой Отечественной, дети народа-воина, народа-

победителя.  

Спасибо за внимание! 

 


