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22 июня, ровно в 4 часа 

Одно из воспоминаний моего детства, 

которое пришлось на первые послевоенные 

годы, - песня, начинавшаяся словами:  

«22 июня, 

ровно в 4 

часа, Киев 

бомбили, 

нам 

объявили, 

что 

началася 

война». Песня эта тогда постоянно была 

на слуху. Еѐ слова просто и ясно выражали то, 

что думали и чувствовали в то время все 

граждане: на нас вероломно напал сильный 

и жестокий, враг, стране предстоят суровые 

испытания, но мы победим. 

Со дня начала Великой Отечественной 

войны прошло почти восемьдесят лет. Всѐ 

меньше тех, кого она коснулась. В жизнь 

вступают новые поколения. Но и поныне 

в России слова «22 июня» не нуждаются 

в пояснении. Они остаются в нашем сознании 

как напоминание о беспримерной трагедии, 

обрушившейся в тот день на страну, и вместе 

с тем как символ столь же беспримерного 

героизма советского народа. Великая 

Отечественная война стала самой 

кровопролитной не только в российской, 

но и в мировой истории. Она унесла жизни 

миллионов наших соотечественников, привела 

к тяжелейшим лишениям, оставила после себя 

разрушенные города и сожжѐнные села. 

Страна прошла через всѐ это, выстояла, 

одержала победу. 

Это свершение, над которым не властно 

время. Оно 

навсегда 

запечатлелось 

в историческо

й памяти 

народа России 

и не только 

России. Мы 

помним, кому 

обязаны тем, 

что живѐм под мирным небом, в независимой 

стране, в сильном, способном отстоять свои 

интересы и безопасность государстве. 

И потому сегодня наши мысли и чувства 

обращены к тем, кто погиб в сражении, 

замучен в плену, пал от рук фашистов, их 

наймитов, умер от голода и лишений 

на оккупированных территориях. И вместе 

с тем мы воздаѐм должное ветеранам – 

фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто, 

фактически находясь на грани выживания, 

добросовестно работал, за их мужество, 

стойкость, готовность защищать страну 

любой ценой. За силу духа. Да, Великая 

Отечественная показала: сила духа, любовь 

к Родине важны для победы не меньше, чем 

сила оружия. 

В Великой Отечественной войне погибли 

свыше 25 миллионов наших 

соотечественников. Из них более половины – 

мирные жители. Нацисты изначально 

планировали и осуществляли на деле 

физическое уничтожение населения 

Советского Союза. Если бы мы потерпели 

тогда поражение, то не существовало бы 

русского, других народов страны. И где 

гарантии того, что подобная участь 

не постигла бы рано или поздно остальную 

Европу, что она не была бы заполнена 

концентрационными лагерями 

и крематориями для «расово неполноценных» 

этносов? А ведь в планы нацистов входило 

установление мирового господства. Нетрудно 

представить, какое будущее было уготовано 

человечеству.  

В том, что зловещие планы рухнули, 

заслуга, прежде всего, нашей страны, нашего 

народа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвиенко В.И. 
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Пионеры-герои 

Пионеры-герои - советские пионеры, 

совершившие подвиги в годы 

становления советской власти и Великой 

Отечественной войны.  

В ходе стремительного наступления 

немецких войск некоторые пионеры оказались 

на оккупированной территории и продолжили 

борьбу в тылу врага. География их 

деятельности простиралась от Ленинградской 

области (Маркс Кротов) до Крыма (Вилор 

Чекмак). Они приняли активное участие 

в партизанском движении, служа в качестве 

разведчиков, посыльных, снабженцев и 

наводчиков. Врагами пионеров-героев были 

не только регулярные немецкие части, но 

также каратели и местные полицаи. Особую 

известность получили погибшие на войне 

пионеры, такие как Марат Казей, Володя 

Дубинин, Лѐня Голиков и Валя Котик. Самой 

известной пионеркой времен Великой 

Отечественной войны стала Зина 

Портнова из Ленинграда. 

Мы хотим поведать вам о некоторых из 

них.  

Пионер-герой Валя 

Котик, которому могло бы 

исполниться 81 лет, 

подорвал во время 

Великой Отечественной 

войны шесть немецких 

эшелонов и погиб в бою с 

немцами, когда ему было 

всего 14 лет. Не так давно 

его имя знали во всех 

уголках Советского Союза, а историю его 

подвига мог пересказать наизусть каждый 

школьник. 

Самый юный Герой Советского Союза 

Валя Котик - Валентин Александрович 

Котик - родился 11 февраля 1930 года в селе 

Хмелевка Шепетовского района Каменец-

Подольской (сейчас Хмельницкой) области 

Украины. Украинский пионер учился в 

средней школе в районном центре - городе 

Шепетовке - до пятого класса. 

Когда началась война, Вале Котику было 

всего 11 лет. Его родной Шепетовский район 

был оккупирован немецко-фашистскими 

войсками. Как гласила официальная 

биография Вали, с первых дней войны 

мальчик вел работу по сбору оружия и 

боеприпасов, которые затем переправлялись 

партизанам, рисовал и расклеивал карикатуры 

на гитлеровцев. В 1942 году он вступил в 

Шепетовскую подпольную партийную 

организацию и выполнял ее поручения по 

разведке. В августе 1943 года юный разведчик 

был бойцом в шепетовском партизанском 

отряде им. Кармелюка под началом И. А. 

Музалева. 

В октябре 1943 года юный партизан 

разведал место нахождения подземного 

телефонного 

кабеля 

гитлеровской 

ставки, 

который 

вскоре был 

подорван. Он 

также 

участвовал в 

подрыве шести железнодорожных эшелонов, 

склада. На его счету множество успешных 

засад.  

29 октября 1943 года, будучи на посту, 

Валя Котик заметил, что каратели устроили 

облаву на отряд. Убив из пистолета 

фашистского офицера, он поднял тревогу, и 

партизаны успели приготовиться к бою. 

16 февраля 1944 года в бою за город 

Изяслав Каменец-Подольской партизанский 

разведчик, которому только-только 

исполнилось 14 лет, был смертельно ранен. На 

следующий день он скончался. Его 

похоронили в центре парка города Шепетовка. 

Уже в момент смерти Валя Котик носил на 

груди ордена Ленина и Отечественной войны 

I степени, медаль "Партизану Отечественной 

войны" II степени. Такие награды сделали бы 

честь даже командиру партизанского 

соединения, пишут . 

27 июня 1958 года Валентину 

Александровичу Котику за проявленный 

героизм в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками Указом Президиума Верховного 

Совета СССР посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.rian.ru/spravka/20100211/208666404.html
http://www.rian.ru/spravka/20100211/208666404.html
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О подвиге 

Зинаиды Портновой 

советский народ 

узнал только через 

10 лет после 

окончания Великой 

Отечественной 

войны. Погибшая от 

фашистских пуль 

школьница 

оставалась 

безвестной, пока о 

ней однажды не 

рассказал комиссар 

белорусского партизанского отряда. За 

мужество и стойкость девушке посмертно 

присвоили звание Героя Советского Союза. 

Детство Зины Портновой, родившейся в 

Ленинграде 20 февраля 1926 года, ничем не 

отличалось от детства обычного советского 

ребенка. Девочка происходила из семьи 

рабочих Портнова хорошо училась в школе, 

была честна, принципиальна и активна, а в 

классе значилась старостой. 

Начиналось  лето 1941-го: Зина, 

окончившая 7-й класс школы, и ее сестра 

приехали в гостеприимный белорусский край, 

который уже спустя 3 недели стал 

оккупированной территорией. Бабушка 

попыталась эвакуировать девочек, но поезд не 

доехал до Ленинграда, остановившись под 

Витебском. В этот момент 15-летняя 

Портнова навсегда распрощалась с детскими 

забавами и открыла новую страницу 

биографии, которая оказалась героической и 

трагичной. 

В 1942 году Зина стала подпольщицей, 

вступив в отряд «Юных мстителей» — 

молодых людей, занимавшихся диверсиями, 

разведкой и распространением агитационных 

листовок. Ведя неприметную жизнь обычного 

советского подростка, Портнова занималась 

тайным вредительством среди оккупантов. 

Вместе с товарищами она организовывала 

взрывы на электростанции, пожары на 

заводах, уничтожала товарные вагоны с 

ценным грузом. Устроившись в столовую для 

немецких офицеров, девушка подсыпала в суп 

яд, в результате чего скончалось свыше сотни 

фашистов. 

Попав под подозрение, школьница была 

вынуждена съесть отравленную еду и чудом 

осталась жива, однако попадаться на глаза 

немцам стало опасно. Тогда Зина покинула 

деревню и перебралась в партизанский отряд 

им. К. Ворошилова. Молодая партизанка 

занималась разведкой и вскоре получила свое 

самое ответственное задание. 

В августе 1943 года костяк «Юных 

мстителей» задержали и расстреляли. 

Портновой поручили выяснить причины, по 

которым молодые подпольщики оказались 

раскрытыми, и узнать имена предателей. Зина 

с энтузиазмом принялась за задание, но была 

схвачена фашистами, которые поначалу 

пытались договориться с юной партизанкой 

«по-хорошему». Девушке предлагали выдать 

месторасположение подпольщиков в обмен на 

жизнь. 

Однако Портнова только с виду была 

милой и 

беззащитной. 

Во время 

допроса, 

воспользовав

шись тем, что 

офицер 

отвлекся,  она 

схватила с его 

стола пистолет и застрелила врага. Пытаясь 

сбежать, Зина убила еще двоих. После этого о 

разговорах «по-хорошему» можно было 

забыть. Девушку схватили и поместили в 

застенки, где подвергли жестоким пыткам. 

Больше месяца от Портновой пытались 

добыть сведения о местных партизанах, 

причиняя ей нечеловеческие страдания. В 

плену комсомолку морили голодом, били и 

калечили, применяя полный арсенал зверств, 

который закончился полным ослеплением. К 

моменту казни 10 января 1944 года 17-летняя 

партизанка полностью поседела. В числе 

других приговоренных ее вывели на площадь. 

Расстрел стал причиной смерти Зины, которая 

наряду с пионерами-героями Маратом 

Казеем и Валей Котиком доказала, что 

мужество, подвиг и героизм не знают пола и 

возраста. 

Могила мужественной подпольщицы не 

сохранилась, да вряд ли она вообще 

существовала. Награды нашли Портнову уже 

посмертно.  

 

 

Материал подготовлен на основе 

информации открытых источников 

https://24smi.org/celebrity/3378-kliment-voroshilov.html
https://24smi.org/celebrity/127761-marat-kazei.html
https://24smi.org/celebrity/127761-marat-kazei.html
https://24smi.org/celebrity/127791-valia-kotik.html
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Никто не забыт, ничто не забыто 

 

В предверии дня Победы учащиеся 

нашей школы приняли участие во многих 

мероприятиях, посвященных этому  Великому 

событию.  

17 апреля в ДДТ состоялся мастер-класс 

по изготовлению Георгиевской броши. 

Учащиеся 5 «Б», 5 

«В», 6 «Б» классов 

приняли участие в 

данном 

мероприятии. 

Вместе с 

руководителями 

учащиеся 

изготовили георгиевскую брошь - символ 

памяти Победы 1945 года. 9 мая ленточки, 

изготовленные учащимися будут подарены 

ветеранам, детям войны. Мы помним и 

гордимся Победой! И пусть этот символ - 

Георгиевская лента, будет символом памяти 

всегда.  

24 апреля 

учащиеся  4а, 4б, 4в, 

4г,  9а, 9б, 

9в,  11а  классов (наши 

выпускники) приняли 

участие в Международной 

акции "Сад памяти" - 

садили деревья вокруг 

школы. Мероприятие 

призвано почтить память 

27 миллионов человек, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. В честь 

каждого погибшего будет высажено дерево, 

кустарник.  Наши ребята с удовольствием 

включились в работу: копали ямы,  носили 

воду, убирали камни садили деревья. 

Старшеклассники помогали малышам. Очень 

дружно работали все школьники. 

23 апреля в  7б классе прошѐл классный 

час "Строки, опаленные 

войной", посвященный 

Великой Победе 

русского народа в ВОВ. 

Цель классного часа: 

формирование у 

учащихся знаний о 

значении произведений о 

Великой Отечественной 

войне. В завершении 

классного часа прошѐл конкурс "Пишем 

красиво", темой конкурса было стихотворение 

А. Т. Твардовского "Рассказ танкиста". 

29 апреля в стенах нашей школы 

прошел «Диктант 

Победы».  В нем 

приняло участие 30 

ребят из 10А и 11А 

классов. Это уже 

третий 

международный 

исторический 

диктант, 

посвящѐнный 

событиям Великой 

Отечественной войны. В 2020 году в диктанте 

участвовало более миллиона человек из 

России и 75 зарубежных государств. 

Цель акции — сохранить память о годах 

войны, подвигах фронтовиков и тружеников 

тыла. Во время диктанта можно проверить 

свои знания о ключевых событиях и героях 

Великой Отечественной войны. 

В рамках акции "Нам доверена память" в 

школе продолжается 

мастер-класс по 

изготовлению 

георгиевских ленточек. 

Ребята всех возрастов 

очень ответственно и 

творчески относятся к 

данному мероприятию.  

 

30 апреля в 5В классе прошел классный 

час, посвященный пионерам-героям ВОВ. 

Ребята познакомились с известными и не 

очень детьми, 

воевавшими с врагом не 

на полях сражений, а в 

тылу и партизанских 

отрядах. Затем 

поговорили о 

произведениях и 

кинофильмах, снятых 

про этих маленьких 

воинов. В конце 

мероприятия учащиеся 

почтили минутой молчания героев.  

      6 мая 4-е "А",  "Б" и "Г" классы нашей 

школы были в Детской библиотеке на 

внеклассном мероприятии "Животные на 

войне". Ребята уже много знают о героях 

Великой Отечественной,  а сегодня услышали 

о том,  как животные воевали вместе с 
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людьми и приближали Победу.  Больше всего 

животных-героев,  разумеется,  среди лошадей 

и собак. Лошади обеспечивали 

маневренность,  "отвечали" за грузоперевозки. 

Случалось,  что их заменяли 

ослики,  северные олени,  верблюды и даже 

лоси! Собаки служили 

разведчиками,  санитарами,  связистами,  подр

ывниками...  Помогали воевать и кошки! Три 

вагона кошек были 

доставлены в блокадный 

Ленинград для борьбы с 

полчищами крыс. 

Служили кошки и в 

"гражданской 

обороне".  Благодаря 

своей необыкновенной 

интуиции они могли 

предупредить о 

надвигающихся налетах 

авиации. Многим животным -  участникам 

Великой Отечественной войны установлены 

памятники,  люди помнят об их подвиге.  

8 мая учащиеся 5-6 классов посетили 

"кинозал". Ребятам было предложено 

посмотреть фильм "Дело было в разведке" про 

воспитанника полка,  Василия Ивановича 

Колосова. Перед началом показа учащиеся 

посмотрели 

трейлер про 

прототипа 

главного героя 

фильма 

Александра 

Колесникова, 

который пережил 

войну,  а также послушали его наставление 

будущим поколениям.  

8 мая продолжилась 

акция "Георгиевская 

ленточка". Ребята на 

улицах и площади города 

раздавали жителям 

Фокино георгиевские 

ленточки сделанные 

руками учащихся нашей 

школы.  

 

9 мая учащиеся нашей школы приняли 

участие в шествии Бессмертного полка. 

Ребята несли портреты ветеранов, а также 

своих родных и близких, воевавших и 

погибших на полях сражений. 

 Учащиеся 7-11 классов посвятили Вальс 

Победы всем тем, кто не вернулся с той 

кровавой войны, а также тем немногим, кто 

еще жив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам школьного сайта 


