
8 мая 2019 года  ученики 2 класса начальной школы традиционно возложили цветы к 

памятнику» Штык» в честь воинов героической 16–ой армии, защищавшей город 

Смоленск от фашистов летом 1941 года, который расположен рядом с пересечением 

улиц Фрунзе и 12 лет Октября (Заднепровский район).  

Возле памятника дети прочитали наизусть стихи о войне и почтили память 

павших воинов минутой молчания.  

 

 

 



Накануне дети побывали на Уроке мужества, посвящённом празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

На Уроке мужества ребята узнали о трудностях, которые испытали советские люди в 

годы войны. Прослушали и проанализировали произведение С.Михалкова «Быль для 

детей»,  из которого узнали  о храбрости  солдат красной армии, о тружениках тыла и 

о том какой вклад  для победы внесли все республики бывшего Советского Союза. 

Особое впечатление на детей произвёл рассказ учителя и чтение рассказа 

«Бессмертие» К. Курашкевича, фотографии, посвящённые детям, чьё детство было 

опалено войной, выставка рисунков «Я рисую Победу».  

 

  



Бессмертие 

Когда под вечер в село вступили фашистские солдаты, оно оказалось пусты. Все 

жители ушли в лес. Солдаты расположились в хатах. Но едва месяц скрылся за тучами и 

тёмная ночь окутала село, как вдруг началась стрельба.  

Фашисты выбежали на улицу.  

- Где стреляют? 

- Вон там, в зарослях лозняка. Там поймали партизана.  

К офицеру привели мальчика в синей рубашке с белыми пуговицами.   Было ему не 

более четырнадцати лет. Он бесстрашно смотрел в лицо офицера.  

- Кто ты такой? – спросил фашист.  

- Я партизан, - смело ответил мальчик.  

- Где ваш отряд?  

- Не знаю.  

Долго мучили фашисты мальчика. Но он не сказал ни слова. На рассвете юного 

партизана расстреляли.  На следующую ночь взлетели в воздух вражеские склады. А 

утром перед изумлённым лейтенантом стоял мальчик в синей рубашке с белыми 

пуговицами.  

- Кто ты такой?  

- Я партизан.  

Фашист не верил своим глазам. Перед ним стоял тот самый мальчик, которого вчера 

расстреляли солдаты.  

- Что за страна?! – офицер вытер выступивший на лице пот и закричал:  

- Повесить, немедля повесить!  

 Приказ был выполнен.  

…Не спали фашисты и в третью ночь. В эту ночь был взорван гитлеровский штаб, а 

фашистский лейтенант взят в плен и доставлен в партизанский лагерь.  Когда ему 

развязали глаза, он увидел перед собой пожилого партизана, а рядом… Рядом с 

партизаном – мальчика в синей рубашке с белыми пуговицами.  Фашист побледнел. Он 

упал на колени и закричал, как безумный:  

- Будь проклят Гитлер, пославший нас в эту заколдованную страну! Тут люди 

оживают.  

- Что он бормочет? – спросил у переводчика пожилой партизан.  

 Когда тот перевёл, партизан произнёс:  

- Скажи ему: я отец тех двух мальчиков, которых он убил вчера и позавчера. Перед 

ним третий из моих сыновей.  

К. Курашкевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


