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ЛЕТ СПУСТЯ, О ТЕХ КТО ПРИБЛИЖАЛ 
ПОБЕДУ!



  

      

Зима сорок первого года - тебе ли нам цену не знать!
И зря у нас вышло из моды об этой цене 
вспоминать...
К. Симонов.

Цель:  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения, понимания того, что Россия — великая многонациональная страна 

Задачи: развивать интерес к родному краю, расширять представления к истории 
родной страны 
Рассказывать о трудной но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
 спокойствие и безопасность;
Рассказывать о том, как в годы войны храбро сражались и защищали  нашу 
страну от врагов взрослые и дети;
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.



  

      

75 лет- мирных лет прошло со дня Великой Отечественной войне. 
Многих участников той страшной войны уже нет в живых.



  

      

 А те кто остался с ужасом вспоминают четыре жутких года, 
которые тогда казались вечностью.



  

      

.О Великой Отечественной Войне вы видели не мало 
фильмов, читали в книгах, но самыми яркими и правдивыми 
остаются в памяти рассказы о войне наших бабушек, 
прабабушек, дедушек и прадедушек



  

      

.



  

      

.Ну а кто-то так и не дождался этого момента. 
Отдал свою жизнь за Родину
. 



  

      

.Чтобы приблизить победу многие ребята пытались попасть на фронт
прибавляя себе возраст. Ведь это было предметом особой гордости
 -  «защищать Родину»



  

      

А многие из тех кто был совсем еще молод — двенадцать, 
четырнадцать лет -  шли в партизаны. 



  

      

 

Как, например, вот этот 
мальчик- Тихон Баран. 
Пионер-герой, белорусский 
партизан. К сожалению, он, 
как и многие юные герои,
 не дождался девятого мая 
1945 года.
В 11 лет он совершил 
героический поступок, 
повторив подвиг Ивана 
Сусанина. Ценой этого 
подвига была его жизнь.



  

      

В январе 1944 г. немцы окружили его деревню. Сожгли все дома, а
 жителей расстреляли. В живых остался только Тихон.



  

      

Тихон согласился показать где находятся партизаны и повел их в лес 
по тропе которую знал лишь он сам. Но завел он немцев в
непроходимое болото. Немецкий офицер понял план Тихона и 
застрелил его. Однако немцы не только не нашли партизан, но и не
смогли выбраться из болота.
Есть версия, что один немецкий солдат все таки спасся, а после 
этих событий оставил в дневнике запись:



  

      



  

      



  

      

В одном из писем отцу она сообщала:



  

      

Но после того как начальство узнало настоящий возраст Клары, она 
была уволена с военной службы и стала работать медсестрой в 
военном госпитали. Погибла девочка когда ей было всего лишь 14 лет.



  

      

 

В 16 лет считался одним из
лучших снайперов дивизии.
За подвиги и боевые заслуги
награжден орденами и именной 
снайперской винтовкой

Не дожил до победы Вася Курка всего 4 месяца.
В возрасте 19 лет выполняя боевое задание, был
смертельно ранен. 



  

      



  

      

В 15 лет, работая в столовой для немецких офицеров, отравила суп.
 Погибло более ста офицеров.



  

      

В декабре 1943г. возвращаясь с очередного задания была задержана.
На одном из допросов Зина схватила пистолет немецкого следователя,
застрелила его и еще двух гитлеровцев.



  

      

Пыталась сбежать, но ее схватили

Но так ничего не добившись, 10 января 1944г. ее расстреляли.
                           Девушке было всего17 лет.



  

      

И таких героев как эти дети было не мало.  Без них день победы 
советского народа настал бы намного позже, а может и вовсе
 не настал бы.  Сотни, а может быть  тысячи детей боролись с врагом.
Многие из них не дожили до Великого Дня Победы. 



  

      



  

      

Лично рассказать о своих подвигах смогли увы не многие. 
Но отданная жизнь каждого подростка солдата , офицера, командира 
и есть подвиг.  
  Для них сейчас очень важно услышать простое слово «спасибо!». 



  

      

Подвиг за Родину за мир за 
нашу спокойную жизнь.



  

      

А тех кто выжил в тех страшных сражениях 
с каждым годом становиться все меньше.



  

      

  Не переставайте благодарить ветеранов! 
 



  

      

Ведь мы только по рассказам знаем какой ценой 
досталась Победа



  

      

А они через это прошли.



  

      

И конечно из поколения в поколение мы должны передавать знания о 
войне и чтить память обо всех  погибших в те страшные 1941г.-1945г.
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