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История советской пионерии неотделима от героической 
истории нашего народа. 

 В те суровые дни любимый писатель советских ребят А. П. 
Гайдар обратился к ним со словами: "Страна о вас всегда заботилась, 
она вас воспитывала, учила, ласкала... Пришло время и вам - не словами, 
а делом - показать, как вы ее цените, бережете и любите". 

В трудных условиях военного времени детские судьбы складывались по-
разному. Не всех успели вывезти в глубокий тыл, жили ребята и в 
прифронтовой полосе, и на территории, временно оккупированной 
врагом. Но где бы ни проходило военное детство ваших ровесников, они 
оставались верны своему пионерскому долгу, свято берегли красные 
галстуки, делали для победы все, что могли. 

Пионеры прифронтовой полосы создав группы особого 
назначения: юных пожарных, санитаров, связистов, ремонтников. Они помогали дежурить на крышах 
домов, чтобы уничтожать зажигательные бомбы во время налетов вражеской авиации, участвовали 
в строительстве оборонительных сооружений, ухаживали за ранеными. 

Целые пионерские звенья, отряды, настоящие подпольные пионерские организации 
действовали во время войны на оккупированной фашистами землеНаша Родина знает немало 
примеров, когда юные патриоты, выполняя пионерское обещание, совершают героические подвиги, 
не щадя своих сил, не жалея жизни. 

За исключительный героизм при защите Родины четверо пионеров удостоены звания Героя 
Советского Союза: Марат Казей, Леня Голиков, Зина Портнова, Валя Котик  

  

 

 

 

Шел 1389-й день войны 

 

 

   

 
 

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ 
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ 

Урок мужества, посвящённый подвигу юных патриотов 

России в годы Великой Отечественной войны. 

30 дней 
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Взвейтесь кострами синие ночи 
Мы пионеры – дети рабочих… 

гимн пионеров 
 

В Тверском краеведческом музее. 
 

В преддверии Дня Победы, учащиеся 3 классов посетили Тверской краеведческий 
музей. История, бережно хранимая работниками музея, безмолвно повествует гостям о 
зарождении и развитии пионерского движения в городе Калинине. Ребята увидели и узнали 
много интересного. Например, пионерские символы — это слова, действия, предметы, которые 
несут на себе определенную идею, что-то обозначают, символизируют. Слово «пионер» 
означает «разведчик», «первый», «исследователь», «первооткрыватель», постоянно идущий 
впереди, прокладывающий новые 
пути в какой-либо области 
деятельности. Девиз Пионерской 
организации — «Всегда готов!»  На 
призыв «К борьбе за Родину, добро и 
Справедливость будь готов!» пионер 
отвечает девизом. Как в годы 
Великой Отечественной войны 
пионеры вместе со взрослыми 

становились в ряды воинских частей. 
Помогали в тылу ковать победу на 
заводах, фабриках, партизанили в 
отрядах народных мстителей. 
На защиту России поднялись тысячи 
мальчиков и девочек, ровесников 
нынешних ребят. Они порой делали 
то, что не под силу было сильным мужчинам. 
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«Дети и война – нет более ужасного сближения 
противоположных вещей на свете» 

А. Твардовский 

 

В школе прошел патриотический час «Звезды пионеров» для учащихся 
начальных классов посвященный юным пионерам-героям Великой Отечественной 

войны. Ребята вместе с классными 
руководителями читали рассказы о Вале 
Котике, Марате Казее, Лене Голикове, 
Зине Портновой и других пионерах, о 
трудном военном детстве «детей войны».  

Школьники узнали о подвигах 
легендарных пионеров-героев! Узнали, 
что совершили их эти юные герои, не 
боясь фашистской расправы, казни и 
пыток, чтобы помочь Родине одержать 
победу над фашизмом! Эти мальчишки и 
девчонки наравне с взрослыми отдавали 
все силы для фронта, день и ночь работали 

на заводах у станков, помогали в 
партизанских отрядах. Юные 
пионеры стали героями Великой 
Отечественной войны. Их имена 
вошли в историю. 

Наших ребят удивило, что эти 
герои были их сверстниками, а, 
зачастую, и младшего возраста. 
Ведь их самоотверженные 
бесстрашные поступки не могут 
оставить равнодушными никого! 
Часто, не каждый взрослый способен на них! Во время лекции в классе стояла полная 
тишина. Ребята с большим интересом и самозабвением слушали рассказы о юных 
героях! Позже, учащиеся обсудили услышанное и сделали вывод, какую роль сыграли 
эти юные ребята в борьбе за Великую Победу! 
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Конкурс «Юный стрелок». 
 

С целью воспитания патриотизма и 

любви к Родине на примере подвигов 

и мужества юных героев 

Великой Отечественной войны, 10 

апреля 2015 года учащиеся 5-А класса 

приняли участие в конкурсе 

«Юный стрелок» в электронном 

тире школы в командных составах 

мальчиков и девочек.  

 

Соревнования прошли 

интересно. Обучающиеся 

проявили меткость, ловкость, 

сдержанность и показали 

хорошие результаты. Все 

участники получили заряд 

бодрого настроения. 

 

 

 
 

http://ukbs.ru/shkolnyj-press-tsentr/klassnye-novosti/698-yunyj-strelok.html
http://ukbs.ru/shkolnyj-press-tsentr/klassnye-novosti/698-yunyj-strelok.html

