
Урок Мужества "Юные герои Войны" 

 

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

каждому. И пока жива память, ничто не будет забыто. В этом году наша 

страна отмечает знаменательную дату – 72-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В преддверии праздника мы снова и снова обращаемся 

к тем героическим дням. День Победы напоминает нам о защитниках нашей 

страны, которые не щадя своей жизни шли на смерть, приближая победу, 

чтобы сегодняшнему поколению можно было спокойно жить, учиться и 

трудиться. 

День 25 апреля 2017 года начался в нашей школе с Урока Мужества, а 

его главными героями стали дети войны. Эмоциональность событию 

придавали песни о войне и Победе, которые звучали на переменах. 

Гостями школы в этот раз были наши односельчане – дети войны 

Барышев Юрий Федорович, Подрезова Зоя Егоровна и рожденные в 

послевоенные годы (в конце 40-х – начале 50-х г.г.) Мармылёва Нина 

Семёновна, Лыга Людмила Владимировна, Синельникова Галина Ивановна, 

Саргина Тамара Васильевна, Данильченко Любовь Яковлевна. Детство этих 

людей проходило в разных местах нашей необъятной Родины: в Белоруссии, 

Украине, Кировской области, Краснодарском крае, в Сибири (п. Белый Яр, п. 

Максимкин Яр, п. Белояровка Верхнекетского района). 

Нина Семёновна вспоминала о своих родных, в годы войны 

проживавших на территории Белоруссии, участниках партизанского 

движения. Людмила Владимировна рассказала ребятам о своём отце, 

Адаменко Владимире Ивановиче, ветеране Великой Отечественной войны и 

затронула фрагменты жизни из своего трудного послевоенного детства. Зое 

Егоровне и Юрию Федоровичу было по три года, когда страна праздновала 

Победу. 

У каждого из гостей была своя история детства, свои счёты с войной. 

Но объединяла их большая боль за пережитые военные и послевоенные 

тяготы жизни, гордость за нашу страну, своих родителей, которые, несмотря 

ни на что, вырастили детей, дали им образование. 

На Уроках Мужества звучали стихи, песни, демонстрировались 

портреты детей-героев и документальная хроника времен Великой 

Отечественной войны. Но главное, было живое общение с людьми старшего 

поколения, которое затронуло сердца степановских школьников. 



 



 



 

 



 
 

 



 


