МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа»

Общешкольное мероприятие,
посвященное Дню юного героя антифашиста

с. Кваркено 2016 год

Цели и задачи:
познакомить учащихся с днем памяти юных героев - 8 февраля;
познакомить учащихся с именами детей героев – антифашистов;
сформировать представление о подвигах детей в годы Великой
Отечественной войны;
воспитывать чувства патриотизма, любовь к Родине, сострадание к
людям;
воспитывать любовь и чувство благодарности защитникам Отечества.
Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, экран, электронный
презентации.
Место проведения: актовый зал МАОУ «Кваркенская СОШ»
Дата проведения:8 февраля 2016 года
Участники: обучающиеся 6-7 классов, ученицы 10 класса Козлова Катя,
Саринова Жанна (ведущие)

Сценарий мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, ребята!
8 февраля – день юного героя-антифашиста. 70 лет прошло со дня
победы в Великой Отечественной войне, но и сегодня, и каждый год мы
будем говорить о тех, кто сражался за нашу Родину. А сражались за неѐ не
только взрослые, но и дети, ваши ровесники и младше. Эти девочки и
мальчики не играли в войну – они показали чудеса храбрости и мужества. О
них написано много книг, стихов, песен, снято много художественных
фильмов. Сегодня день памяти мальчиков и девочек, погибших за свою
Родину. Коротка жизнь юных героев, но велика сила их примера.
Ведущий: Особое внимание, безусловно, заслуживают пионеры-герои
Великой Отечественной. До войны это были самые обыкновенные
мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегалипрыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные,
одноклассники, да друзья.
Чтец: 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.
Ведущие: Пришел час – они показали, каким огромным может стать
маленькое детское сердце, когда разгорается в нѐм священная любовь к
Родине и ненависть к еѐ врагам.
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.
Каждый класс подготовил несколько рассказов с презентацией о
пионерах-героях

Выступление учащихся 6 а класса.

Витя Коробков родился в семье рабочего, вырос
в Феодосии. Учился в средней школе № 4, за отличную учѐбу дважды был
награждѐн путѐвкой в пионерский лагерь «Артек». Во время немецкой
оккупации Крыма он помогал своему отцу, члену городской подпольной
организации Михаилу Коробкову. Через Витю Коробкова поддерживалась
связь между членами партизанских групп, скрывавшихся в старокрымском
лесу. Мальчик собирал сведения о враге, принимал участие в печатании и
распространении листовок. Позже стал разведчиком 3-й бригады Восточного
объединения партизан Крыма.
16 февраля 1944 года отец и сын Коробковы пришли в Феодосию с
очередным заданием, но через 2 дня были арестованы гестаповцами. Более
двух недель их допрашивали и пытали в гестапо, потом расстреляли —
сначала отца, а 9 марта — и его сына. За пять дней до казни Вите Коробкову
исполнилось пятнадцать лет.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя Коробков
посмертно был награждѐн медалью «За отвагу».

Витя Хоменко — пионер-герой, участник
антифашистского подполья «Николаевский
центр»
в
Николаеве
в
годы Великой Отечественной войны.
Во
время оккупации Николаева
немецкими
войсками
Витя
устроился официантом в столовую. Благодаря хорошему знанию немецкого
языка, подслушивал разговоры офицеров, собирая важные сведения. Позже,
став посыльным при штабе, давал возможность ознакомиться с секретными

документами,
подпольщикам.
Вместе
со
своим
другом Шурой
Кобером пересѐк
линию
фронта
для
установления
связи
со
штабом партизанского движения. Вернувшись в Николаев, мальчики
доставили подпольщикам радиопередатчик, взрывчатку, оружие.
24 ноября 1942 года Витя был арестован гестапо и 5 декабря казнѐн.
Ему было 16 лет.
В 1965 году посмертно награждѐн Орденом Отечественной
войны первой степени.

Саша Бородулин родился в Ленинграде 8 марта 1926 года. Когда
началась война, Саше было 15 лет. В сентябре 1941 года добровольцем
пошѐл в партизанский отряд. Вѐл разведку для партизан. Немало уничтожил
немецких машин и солдат. За выполнение опасных заданий, за проявленное
мужество, находчивость и смелость Саша Бородулин, зимой 1941 года был
награжден орденом Красного Знамени.
Фашисты боялись партизан, и хотели расправиться с ними. Для этого
привезли огромный отряд карателей, которые несколько дней преследовали
уходящих от преследования партизан, дважды брали их в окружение. Те
умелыми действиями выходили из него, но снова смыкалось вражеское
кольцо. Тогда командир вызвал добровольцев - прикрыть отход отряда. Саша
первым шагнул вперед. Пятеро приняли бой. Один за другим погибали
товарищи. Саша остался один. Он видел, как его окружают фашисты, а
патронов осталось совсем мало. Сашка взял гранату и стал ждать, когда
немцы подойдут поближе. Десять фашистов подошли к мальчику вплотную,
направили на него автоматы. Раздался взрыв, который разметал фашистов в
разные стороны. Так погиб Саша Бородулин, но память о нем жива до сих
пор. Его помнят в Новинке, Чаще, в Оредеже Ленинградской области там,
где он жил, воевал и похоронен. Посмертно награждѐн вторым орденом
Красного Знамени.

Юта Бондаровская
Девочка Ия вместе с мамой и старшей сестрой Лилей переехала из
Ленинграда в Петергоф. Там ей рассказали сказку о смелой красавице по
имени Юта, которая пожертвовала собой ради спасения страны. Тогда Ия
решила тоже быть такой, и попросила, чтобы все называли ее Ютой.
Летом 1941 года приехала она из Ленинграда на каникулы в деревню
под Псковом. Здесь настигла Юту грозная весть: война! Юта стала помогать
партизанам. Сначала была связной, потом разведчицей. Переодевшись
мальчишкой-нищим, собирала по деревням сведения: где штаб фашистов,
как охраняется, сколько пулеметов. Возвращаясь с задания, сразу повязывала
красный галстук. И словно силы прибавлялись! Юта поддерживала усталых
бойцов звонкой пионерской песней, рассказом о родном своем Ленинграде...
И как же радовались все, как поздравляли партизаны Юту, когда
пришло в отряд сообщение: блокада прорвана! Ленинград выстоял,
Ленинград победил! Но еще стонала под вражеским игом земля, и отряд
вместе с частями Красной Армии ушел помогать партизанам Эстонии. В
одном из боев - у эстонского хутора Ростов - Юта Бондаровская, пала
смертью храбрых.
Родина наградила свою героическую дочь посмертно медалью
«Партизану Отечественной войны» 1 степени, орденом Отечественной войны
1 степени.
Ведущий: Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со
старшими - отцами, братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами. И
ни на миг не дрогнули юные сердца!
Ведущий: Их повзрослевшее детство было наполнено такими
испытаниями, что, придумай их даже очень талантливый писатель, в это
трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории большой нашей
страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и
девчонок.
Памяти юных мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и
умирал за свободу и счастье людей, посвящается день 8 февраля. Они
совершили истинный подвиг. И мы не можем не вспомнить имена юных
патриотов.

Выступление учащихся 6 б класса.

Володя Казначеев
1941 год... Весной Володя закончил пятый класс. Осенью вступил в
партизанский отряд.
Когда вместе с сестрой Аней он пришел к партизанам в Клетнянские
леса, что на Брянщине, в отряде говорили: "Ну и пополнение!.." Правда,
узнав, что они из Соловьяновки, дети Елены Кондратьевны Казначеевой, той,
что пекла хлеб для партизан, шутить перестали (Елена Кондратьевна была
убита фашистами).
В отряде была "партизанская школа". Там обучались будущие
минеры, подрывники. Володя на "отлично" усвоил эту науку и вместе со
старшими товарищами пустил под откос восемь эшелонов. Приходилось ему,
и прикрывать отход группы, гранатами останавливая преследователей...
Он был связным, доставлял ценнейшие сведения; дождавшись
темноты, расклеивал листовки. От операции к операции становился опытнее,
искуснее.
За голову партизана Казначеева фашисты назначили награду, даже не
подозревая, что отважный партизан - совсем еще мальчик. Он сражался
рядом со взрослыми до того самого дня, пока родной край не был
освобожден от фашистской нечисти, и по праву разделил со взрослыми славу
героя - освободителя родной земли.
Володя
награжден
орденом
Ленина,
медалью
"Партизану
Отечественной войны" 1 степени.

Анатолий Шумов
В ноябре 1941 года, когда Толя был в 9 классе, гитлеровцы заняли
райцентр Осташѐво. В Осташѐвском районе к этому времени было

сформировано три партизанских отряда. В состав одного из таких отрядов
была включена и Евдокия Степановна Шумова. Вместе с матерью в
партизаны ушѐл и сын.
Анатолий не отказывался от любых, даже таких трудных и
рискованных заданий как минирование автомобильных дорог и уничтожение
линий телефонной связи противника. Несколько раз он был близок к
провалу, два раза задерживался немецким патрулѐм, но оба раза сумел уйти и
вернуться в отряд.
30 ноября 1941 года Толе предстояло очередное задание в Осташѐве.
Здесь он должен был встретиться с Шурой Вороновой. Однако девушка не
пришла на встречу. Во время передвижения по селу Толя был случайно
замечен местным «полицаем» Кириллиным, который не преминул сообщить
об этом своему немецкому начальству. Началась облава, в результате
которой Толя был схвачен. После допроса, сопровождавшегося пытками и
длившегося несколько часов, Анатолия Шумова привязали к саням и под
охраной шести автоматчиков направили в Можайск. В лесу под Можайском
Толя был расстрелян. Точное место его смерти не известно.
Анатолий Шумов награжден Орденом Ленина посмертно.

Вилор Чекмак
Вилор Чекмак — юный боец партизанского сопротивления, пионергерой. После Великой Отечественной войны день рождения Вилора Чекмака
стал Днѐм юных защитников Севастополя.
Вилор Чекмак родился 20 декабря 1925 года в Симферополе.
Впоследствии его семья переехала в Севастополь. В 1941 году Вилор
окончил 8 классов.
В августе 1941 года Вилор Чекмак ушел в партизанский отряд, стал
разведчиком.
Погиб Вилор Чекмак в районе деревни Алсу под Севастополем. 10
ноября 1941 года он был в дозоре. Первым заметил приближающихся к
партизанскому отряду немцев. Выстрелом из ракетницы предупредил свой
отряд об опасности, а сам принял бой с наступавшими гитлеровцами. Вилор
дрался до последнего патрона. Когда стрелять было уже нечем, он подорвал
себя и солдат противника гранатой. Его последние слова были: «За Родину!
За родной Севастополь!»

Посмертно награждѐн медалями «За оборону Севастополя» (1945 г.),
«За боевые заслуги» (1965 г.)
О подвиге Вилора Чекмака советские писатели Михаил Лезинский и
Борис Эскин написали книгу «Живи, Вилор!».
Ведущий: Мы рассказали лишь о немногих из тех, кто, отдал жизнь в
борьбе с врагом. Десятки тысяч мальчишек и девчонок пожертвовали собой
ради победы, сражались наравне со взрослыми. Почтим героев минутой
молчания!
Ведущий: Ребята, вот и подошло к концу наше мероприятие,
посвященное героям - антифашистам. Мы надеемся, что эти имена героев
останутся в вашей памяти навсегда. Чтите тех, кто умер за наше счастье,
пролил кровь за ясное небо над головой. Помните, никогда не забывайте,
какой ценой досталась победа!

