
Головатенко Светлана Владимировна, учитель 

немецкого языка





В огне войны сгорело детство,

Но не прошло бесследно, нет,

И носим мы в себе наследство –

И боль, и радость грозных лет…



Каждый год 22 июня в храмах готовятся к литургии ,

посвящённой празднику  ВСЕХ СВЯТЫХ,В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 

ПРОСИЯВШИХ. 

Но тогда, в 1941, всё было иначе…





Как внезапно ворвалась война в детство и юность мальчишек и девчонок… 

Сколько тогда бродило по огненным дорогам бездомных и обездоленных

детей,  изголодавшихся, потерявших родных и близких!



Глаза девчонки семилетней,

Как два померкших огонька.

На детском личике заметней

Большая ,тяжкая тоска.

Она молчит,  о чем не спросишь,   

Пошутишь с ней- молчит в ответ, 

Как будто ей не семь ,не восемь, 

А много ,много горьких лет.



Трудно было всем, и дети были не исключением, потому что на

войне детей не бывает. И те ,что попали на войну , должны были

расстаться с детством.



В эти дни невеселые 

Мы росли во дворах. 

Годы были нешкольные,

Всюду слезы и страх

Апельсины, бананчики

Кушать мы не могли –

На картошки очисточках

Атаманы росли



В марте 1943 в белорусской деревне Хатынь появилось около 300 карателей.

Они согнали жителей деревни в большой сарай, который облили бензином 

и подожгли. Выбегавших из огня встречала автоматная очередь. Кричали 

дети, плакали взрослые, задыхались и горели люди.



Новицкий Александр Романович

Новицкая Александра

Новицкий Лёня 15 лет

Новицкий Женя 13 лет

Новицкая Маша 11 лет

Новицкая Аня 9 лет

Новицкий Костя 5 лет

Новицкий Антон 4 года

Новицкий Миша 2 года

Среди 149 сгоревших в Хатыни- 75 детей. На мемориальной 

плите одного из сгоревших домов имена погибших. Одна семья:

Много пережито в суровые годы войны: опалённые города, стёртые с лица 

земли селения, разрушенные старинные памятники, виселицы, рвы, 

наполненные трупами, грудных младенцев, раздавленных немецкими 

танками, расстрелянных женщин, стариков, детей.











Мир содрогнулся, узнав о газовых камерах Майданека, о печах Освенцима и

других «фабриках смерти» в Польше, Эльзасе, Латвии, Голландии.













Освенцим



Печь Освенцима



Газовая камера



Печь Дахау







С 1943 года Красная Армия перешла в наступление. Советские солдаты шаг за шагом,

с потом и кровью освобождали родную землю.  Сколько среди них, подростков,

Надев сапоги и шинели, взяв в руки оружие, становились воспитанниками полков. 

И это были уже не сироты с попранным детством, а солдаты, смысл жизни которых –

подвиг во имя Отчизны.



Они сражались за Родину



Иван Огнев был образцовым солдатом

(Судьба неизвестна)



Сын полка Марат Нигмадзянов из 508 – го 

стрелкого полка174 –й стрелковой дивизии



Дочь полка Вера Белякова



Юнги Дунайской речной флотилии



Сын полка – артиллерист из 52–й армии



Сын полка, за доблесть и отвагу награждённый

орденом Красной Звезды



Сын полка и Людвик Свобода



Вновь скупая слеза сторожит тишину,

Вы о жизни мечтали, уходя на войну.

Сколько юных тогда не вернулось назад,

Не дожив, не допев, под гранитом лежат.

Глядя в вечный огонь –

тихой скорби сиянье –

Ты послушай святую минуту молчанья.



Война унесла жизни

55 700 тюменцев.

С войны не 

вернулись свыше 

5 700 уроженцев 

Тобольска.



Композиция «Стоять насмерть»



Мемориал мужества г.Севастополь



Памятник в Софии



Памятник героям - комсомольцам



Памятник советскому войну – освободителю



Радужным салютом прогремела долгожданная и выстраданная ПОБЕДА.





Задохнулись канонады. 

В мире тишина

На большой земле однажды 

Кончилась война.

Будем жить,  встречать рассветы,

Верить и любить.

Только не забыть бы это!

Все лишь бы не забыть, 

Как всходило солнце в гари 

И кружилась мгла, 

А в реке меж - берегами 

Кровушка текла.

Были черными березы, 

Долгими года.

Были выплаканы слезы -

Вдовьи – навсегда…

Вот опять пронзает лето солнечная нить.

Только не забыть бы это!

Лишь бы не забыть!  









Эта память – верьте, люди –

Всей земли нужна…

Если мы войну забудем,

Вновь придёт она.





Козько В. Судный день: Повесть /

Путеводная звезда. – 2006. – с.2-

76

Эту повесть белорусского писателя 

нельзя читать без волнения. 

Маленьким мальчиком, вслед за 

толпой идущих взрослых, забрёл он в 

страшное Азарическое болото –

многотысячный тифозный заслон, 

устроенный немцами для Красной 

Армии, и чудом выжил. Выжил, 

чтобы поведать нам свою правду.



Воронкова Л. Девочка из 

города: 

Повесть / Л.Воронкова –

(Любое издание)

Повесть о девочке Валентине, 

потерявшей родителей во время 

войны, которую приняла в свою 

семью простая русская женщина 

Дарья Шалихина, о том, как 

постепенно к девочке 

возвращается радость детства, 

как она сближается с новой 

семьёй, с деревенскими 

ребятами.



Катаев В. Сын полка:/ В.Катаев 

– (Любое издание).

Повесть о судьбе простого 

деревенского мальчишки Вани 

Солнцева, у которого война отняла 

родных и дом. Волей случая он 

попадает в полк советской армии, 

становится смелым разведчиком и 

мстит фашистам за своё горе и 

утраченное детство.


