Отчёт МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» о проведении Урока мужества
«Маленький герой большой войны»,
посвященного Дню памяти юного героя – антифашиста
В рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы 08 февраля 2021 года в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» был проведен Урок
мужества «Маленький герой большой войны», посвящённый Дню памяти юного герояантифашиста.
Ученики первого класса познакомились с самым маленьким героем Великой
Отечественной войны - Серёжей Алешковым. Ребята посмотрели отрывки из
художественного фильма «Солдатик» (реж. В.Фанасютин), в основу которого легли
реальные события из жизни Серёжи. После обсуждения фильма, первоклассники
вырезали из цветной бумаги заготовки в виде детских ладошек, написали на них свои
пожелания о том, чтобы не было войны, чтобы не погибали люди от разрывов снарядов, и
было мирное небо над головой. Из этих заготовок дети сделали цветы и поставили их в
вазу в виде гильзы от снаряда. Ребята назвали поделку «Серёжин букет».

На Уроке мужества обучающиеся 2 класса узнали о том, чем памятна дата 8 февраля; о
детях, которые сражались на войне вместе со взрослыми; о том, что за особые заслуги,
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко - фашистскими захватчиками,
многие советские дети заслужили самую высокую награду – звание Героя Советского
Союза. В завершении мероприятия ребята почтили минутой молчания погибших юных
героев – антифашистов.

Ребятам третьего класса была представлена презентация о юных героях Великой
Отечественной войны «Чтобы помнили, чтобы поняли» в соответствии с возрастными
особенностями детей. В презентацию, кроме исторических фактов, фотографий и картин,
сопровождаемых песнями военного времени, были включены «звуки войны»: взрывы
бомб, авианалёты, крики атаки, автоматные очереди. Классный руководитель
познакомила школьников с трагической биографией маленьких-героев, таких как: Зина
Портнова, Марат Казей, Лёня Голиков, Валя Котик, Надя Богданова.

На Уроке мужества обучающиеся 4 класса узнали о подвигах детей в годы Великой
Отечественной войны, рассуждали о том, что руководило ими в ту грозную пору военных
страшных лет. Тяга к приключениям? Ответственность за судьбу своей страны?
Ненависть к оккупантам? Ребята решили, что, наверное, всё вместе. Дети, в те далёкие
годы совершали истинный подвиг. Ученики узнали, почему именно 8 февраля является
Днем памяти юного героя – антифашиста. После показа презентации ребята приняли
участие в викторине.

«В далеком 1964 году юные интернационалисты Москвы написали обращение к
пионерам Советского Союза, к детям трудящихся всех стран: «Мы предлагаем день 8
февраля сделать традиционным Днем памяти юных героев – наших сверстников. Пусть в
этот день все дети во всех уголках земли, вспоминая о бессмертных подвигах юных
борцов, еще теснее сомкнут свои ряды, еще крепче возьмутся за руки и новыми делами
укрепят мир и дружбу на всем земном шаре!»…». С этих слов начался Урок мужества для
обучающихся 5 – 9 классов. Классные руководители рассказали школьникам о детях всех
стран, кто боролся и умирал за свободу, равенство и счастье людей. Ребятам были
представлены видеопрезентации, фрагменты из художественных фильмов и
документальных архивов о пионерах - героях времен Великой Отечественной войны.
Обучающиеся 6 класса познакомились с произведениями Сергея Алексеева, серией книг
о пионерах-героях, сборниками о Великой Отечественной войне. Борисова Ксения
прочитала стихотворение «Журавли».
Многие пионеры сражались в партизанских отрядах, нередки были случаи, когда
подростки воевали в составе воинских частей (так называемые «сыновья и дочери
полков»). Классный руководитель 9 класса напомнила ребятам об известной повести
Валентина Катаева «Сын полка», прототипом героя которой послужил 11-летний Исаак
Раков. За боевые заслуги десятки тысяч ребят были награждены орденами и медалями.
Эти маленькие солдаты большой войны сделали свой выбор – защищать свою Родину
наравне со взрослыми. Старшеклассники попытались ответить себе на вопрос: «А смогли
бы мы поступить так же?». И, ответив самим себе искренне и честно, наверняка подумали,
как надо жить сегодня, чтобы быть достойными памяти своих сверстников - юных героев,
а по сути простых девчонок и мальчишек, которым досталось такое нелегкое детство.

В завершении Урока мужества его участники пришли к единому мнению, что очень
важно помнить подвиги взрослых и детей в годы Великой Отечественной войны. У побед
нет срока давности, на них воспитывались и будут воспитываться новые поколения детей
и подростков, которым открывается возможность вписать свои страницы в военную
историю Отчизны.

