


До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонДо войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. ки. 
Учились, помогали старшим, играли, бегалиУчились, помогали старшим, играли, бегали--прыгали, разбивали носы и прыгали, разбивали носы и 
коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья.коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья.

ПРИШЕЛ ЧАС ПРИШЕЛ ЧАС -- ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ 
СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ 
СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ.СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ.

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгодМальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, , 
бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестьюбедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали , стали 
сильнее духом, мужественнее, выносливее.сильнее духом, мужественнее, выносливее.



Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со Они сражались рядом со 
старшими старшими -- отцами, братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.отцами, братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.

Сражались повсюду. На море, как Боря Сражались повсюду. На море, как Боря КулешинКулешин. В небе, как Аркаша . В небе, как Аркаша 
КаманинКаманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости,. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости,
как Валя Зенкина. В подполье, как Володя как Валя Зенкина. В подполье, как Володя ЩербацевичЩербацевич..

И ни на миг не дрогнули юные сердца!И ни на миг не дрогнули юные сердца!
Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, что, 

придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бпридумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы ы 
поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны, былоповерить. Но это было. Было в истории большой нашей страны, было в в 
судьбах ее маленьких ребят судьбах ее маленьких ребят -- обыкновенных мальчишек и девчонок.обыкновенных мальчишек и девчонок.
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ЗАНЯТИЯ В ЛЕСНОЙ ШКОЛЕ



ДЕТИДЕТИ ВОЙНЫВОЙНЫ







ПустьПусть всегда будут в нашей памяти всегда будут в нашей памяти 
героические мальчишки и девчонки героические мальчишки и девчонки 

времен войны.времен войны.


