
У войны не детское лицо



Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным. 

Жить, чтобы просто любить всех, кто живѐт с тобой рядом...

Выпускное сочинение

Выпускной 21 июня 1941 года



22 июня 1941 года, на рассвете, войска фашистской Германии без 

объявления войны внезапно атаковали всю западную границу 

Советского Союза.



В полдень 22 июня народный комиссар иностранных дел СССР 

Вячеслав Молотов выступил по радио с речью о начале войны, 

где впервые назвал ее Отечественной.

Он закончил свое выступление фразой, 
ставшей одним из главных лозунгов войны:

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».



Великая Отечественная война навсегда изменила  жизнь детей. Война 
искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. 
Они пережили всѐ: голод, смерти близких, непосильный труд, разруху. 
Они узнали, что их можно безнаказанно убивать.



13 миллионов детских жизней унесла вторая мировая война.
Мы теряли:

каждый день 9168 детей
каждый час – 382 ребенка
каждую минуту – 6 детей 

каждые 10 секунд – 1ребенок



Блокада

Блокада. Далеко как это слово.
От наших с вами светлых мирных дней, 
Произношу его – и вижу снова
Голодных умирающих детей.

Как опустели целые кварталы, 
И как трамваи вмѐрзли на пути,
И матерей, которые не в силах
Своих детей на кладбище нести.



Таня Савичева

Школьница, которая с начала блокады Ленинграда стала вести дневник
в записной книжке. Дневник Тани уцелел и стал одним из символов
Великой Отечественной войны. В еѐ дневнике девять страниц, на шести
из которых даты смерти близких людей..



Среди сугробов и воронок

В селе, разрушенном дотла,

Стоит, зажмурившись ребенок –

Последний гражданин села...



Хатынь

В соответствии с принципом коллективного наказания 149 жителей, 
из них 75 детей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны. 

В Белоруссии за годы ее оккупации было сожжено 5тыс. 295 деревень, 
из них 628 тыс. вместе или частично с населением. 186 деревень не были 
восстановлены т.к. все их жители полностью были уничтожены

Над Хатынью – колокольный звон,

Словно стон и крик в дыму чадящем;

Все, кто здесь пройдѐт, отдаст 

поклон

Чѐрным трубам из земли 

торчащим.

Изверги согнали стариков,

Малых деток, женщин не щадили.

Нѐсся жуткий плач со всех сторон,

То сжигали тех людей живыми.

Едкий дым всѐ горло им сжимал.

Дети, женщины в огне метались,

И повсюду, крик и стон стоял.

Это люди в пепел превращались.



В концлагерях были убиты и замучены более 2 млн. детей 



Без малого 2000 детей прошло 
через это страшное место.

Большинство погибло.
Кто был покрепче и выживал, тех 

продавали в рабство
в Германию.

Выжило всего 9 человек

Красный берег
Это один из самых жутких концлагерей Второй мировой. Сюда немцы

собирали славянских детей в возрасте от 4 до 15 лет. Собирали детей для
того, чтобы выкачивать у них кровь.

Карта лагерей, их было14



Несмотря на войну, многие дети учились

Из-за нехватки бумаги школьники порой писали на полях старых газет. 
Школьные учебники заменял рассказ учителя



После уроков они работали на колхозных полях, швейных фабриках, в
обувных мастерских, брали заказы на дом и изготовляли ложки,
варежки, носки, шарфы, шили кисеты, собирали посылки для фронта.

Когда земля от крови стыла. 
Когда горел наш общий дом. 
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.

С первых дней войны у детей было огромное желание хоть чем-
нибудь помочь фронту.



Оказывали помощь семьям  фронтовиков

участвовали в противовоздушной обороне – дежурили на крышах 
домов во время вражеских налетов.

Собирали для фронта
ягоды, грибы и лекарственные травы



Ребята ухаживали за ранеными в госпиталях, писали под их
диктовку письма родным, ставили для раненых спектакли,
устраивали концерты.



С начала войны школьники пришли на промышленные предприятия, 
чтобы заменить ушедших на фронт отцов и старших братьев.

В стране возникло и ширилось движение “Молодежь – на производство” 



Дети на фронтах войны

Не щадя себя в огне войны, 
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями!

Р.Рождественский



У войны недетское лицо!

Но в глаза детей смотрела смерть...

Не щадила маленьких бойцов,

Им пришлось до срока повзрослеть

Самый молодой солдат 
Великой Отечественной Войны.

Серѐжа Алѐшков
участвовал в обороне Сталинграда.

И даже заслужил там награду –
медаль «За боевые заслуги».



.

Родился 17 июня 1926 года в деревне Лукино Новгородской области

Он участвовал в 27 боевых операциях, им было уничтожено:  78 немцев, 
два железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два продовольственно-
фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. 

Леня Голиков
(1926 г.- 1943г).

За боевые заслуги 
Леня Голиков , 

16-летний партизан,
член ВЛКСМ,

был награжден:

 орденом Ленина,

 орденом Отечественной войны   

1 степени,

 орденом Боевого Красного  Знамени,

 медалью «За отвагу» 

 медалью Партизану  

Отечественной войны IIстепени.



Родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка (Украина)

К началу войны он только перешѐл в шестой класс, но с первых дней
начал бороться с оккупантами.Сначала был связным шепетовской
подпольной организации, затем участвовал в боях. На его счету - шесть
вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту.

Валя Котик
( 1930 г.-1944 г.)

Валя Котик был награжден:

 орденом Отечественной войны   I степени,

 орденом Ленина

 медалью "Партизану 

Отечественной войны"  II степени.



Зина Портнова

В 1942 году Зина Портнова вступила в организацию «Юные мстители».
Около двух лет «Юные мстители» вели борьбу против оккупантов. Пускали
под откос эшелоны, разрушали железнодорожные линии, мосты и шоссе,
взрывали объекты водоснабжения, выводили из строя заводы..

(1926 г.- 1944 г)
Родилась в городе Ленинграде

Зина Портнова была 
награждена:

 орденом Ленина



.

Родился  в деревне Станьково (Беларусь)

Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во
вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения.
Однажды возвращался из разведки, их окружили гитлеровцы. Потеряв в
перестрелке товарища, юноша сам подорвал себя гранатой, не дав
немцам взять его живым

Марат Казей
(1929 г. - 1944 г)

За боевые заслуги 
Марат Казей 

был награжден:

 орденом Ленина,

 орденом Отечественной войны   

1 степени,

 медалью «За отвагу» 

 медалью  „За боевые заслуги“



Аллея героев

Юные погибшие герои, 

Юными остались вы для нас.  

Мы- напоминание живое  

Что Отчизна не забыла вас. 

Жизнь иль смерть- и нету середины 

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм.



Герои живы, пока мы помним о них
Представить бы их всех посмертно к ордену,

тех, что сказали твердо как один:

Мы можем жизнь отдать за нашу Родину,

а Родину за жизнь не отдадим!



Источники

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-u-voyni-ne-detskoe-lico-

3717961.html


