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У войны нет лица. У войны 
нет возраста, пола и 
национальности. Война 
ужасна. Война не выбирает. 
Каждый год мы вспоминаем 
войну, унесшую миллионы 
жизней. Каждый год мы 
благодарим тех, кто сражался 
за нашу страну.



Великую Отечественную войну не

случайно называют Великой. Она подняла весь

народ на борьбу с фашистами…

В этой борьбе наравне со взрослыми

самое активное участие принимали дети.

С первых же дней войны школьники

пришли на помощь взрослым.

Они работали вместе с учителями на

покосе, пололи и копали картофель, убирали

зерновые, собирали колоски – ведь хлеб был

нужен на фронте их отцам и братьям…





В благодарной памяти народа навсегда
останутся славные боевые дела юных героев.
Тех, кто мужественно дрался с лютым
врагом на полях фронтовых сражений, в
партизанских отрядах и в условиях
подполья. Тех, кто внес свой вклад в
грядущую победу и кому сегодняшние
сверстники обязаны счастливой мирной
жизнью. Знаем! Помним! Гордимся! Они
заслужили право на все. Кроме забвения.
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!





Вспомним всех поименно, Сердцем 

вспомним своим. Это нужно не 

мёртвым. Это надо живым! Знаем! 

Помним! Гордимся!







Володя Дубинин
Мальчику было 14 лет, когда грянула Отечественная война. Его

отец добровольцем ушел на флот, а Володя остался с матерью в

Керчи – городе в восточном Крыму.

Когда город захватили фашистские войска, они с партизанами

ушли в Старокарантинские подземные каменоломни, а фашисты

стали блокировать все найденные входы из катакомб, заливая их

цементом.

Только дети могли пролезть в остающиеся узкие щели, чтобы

принести командованию сведения о враге извне. Володя был

самым маленьким по физическим параметрам, и вскоре настало

время, когда выходить из каменоломен мог только он один.

В декабре 1941 г. немцы решили затопить каменоломни вместе с

находящимися внутри людьми.

Володя Дубинин сумел раздобыть эту информацию и вовремя

предупредить товарищей о грозящей им опасности. Случилось

это буквально за несколько часов до начала карательной

операции.

Спешно соорудив плотины, бойцы перекрыли вход воде, находясь

в ней уже по пояс.

Погиб Володя Дубинин, подорвавшись на сети минных полей,

которыми немцы окружили каменоломни.





Аркадий Каманин.
Аркадий Каманин. Самый

молодой лётчик Второй мировой войны.

Однажды вражеской пулей было разбито

стекло кабины. Лётчика ослепило.

Теряя сознание, он успел передать

Аркадию управление, и мальчик

посадил самолёт на свой аэродром.

Однажды с высоты юный пилот увидел

наш самолёт, подбитый фашистами. Под

сильнейшим миномётным огнём

Аркадий приземлился, перенёс лётчика

в свой самолёт, поднялся в воздух и

вернулся к своим.





Дети, оказавшиеся в блокадном кольце

Ленинграда, из последних сил пытались

выжить в этих нечеловеческих условиях. Летом

ели траву, зимой варили ремни, но выдержали,

выстояли, победили!

Дети войны… Они были всюду. Они

заменили отцов на заводах. Они делали

автоматы. Они дежурили в госпиталях. Они

строили бомбоубежища. Они тоже были

Защитниками Родины, как их отцы и братья…

старались не отставать от взрослых. Иногда

ценой своих собственных жизней.



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. 

Знаем! Помним! Гордимся!




