
Внеклассное мероприятие

«Дети войны »
(6-7 классы)

МБОУ «Черевковская средняя общеобразовательная школа»

Ширяева С.А., учитель истории и 

обществознания

Питухина И.В., Талых В.С., 

учителя иностранного языка



Ю.Левитан 22 июня 1941.avi


к песне СВЯЩ ВОЙНА/к песне Священная война.pptx




МАРАТ КАЗЕЙ
...Война обрушилась на белорусскую 

землю.   Враг лютовал.
Вместе с сестрой  пионер Марат Казей

ушел к партизанам . Он стал 
разведчиком в штабе партизанской 
бригады. Проникал во вражеские 
гарнизоны и доставлял командованию 
ценные сведения. Марат участвовал в 
боях и неизменно проявлял отвагу, 
бесстрашие.

В одном из боёв Марат  сражался до 
последнего патрона, а когда у него 
осталась лишь одна граната, подпустил 
врагов поближе и взорвал их... и себя.

За мужество и отвагу пионер Марат 
Казей был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 





ПИОНЕРЫ ГЕРОИ.mp4


Метроном обрезать до 
10 сек

/Памятник пионерам-героям 

в Санкт-Петербурге, Россия

Памятник 

Зине Портновой

на Аллее 

пионеров-героев

Челябинск 
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письмо Кати Сусаниной.mp3


памятник  кате и детям

Реквием метроном







г. Архангельск



п. Соловки

Архангельская область



“Им в сорок 
третьем 
выдали 
медали,
И только в 
сорок пятом -
паспорта” 

(Ю. Воронов)





отрывок из фильма СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР.avi




п. Соловки

Архангельская область



22 июня 1941 года в нашем селе

состоялся митинг. Черевковцы

заявили, что для разгрома врага не

пожалеют ни сил, ни жизни. С

первых дней войны началась

мобилизация. На фронт ушли и

учителя, в том числе директор

школы Василий Алексеевич

Морозов.

Учителями остались работать

только женщины и девушки,

окончившие школу в 1941 году.
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