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1 слайд.
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблёкли,
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли…
Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось…
2 слайд. Гремят взрывы (в записи)
22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия вероломно
напала на нашу мирную страну, нарушив её покой. На защиту Родины встали
не только взрослые, но и дети.
3 слайд. Звучит песня «Священная война».
4 слайд. (Мирные дети).
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились,
помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их
имена знали только родные, одноклассники да друзья.
5 слайд. (Дети войны).
НО ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ
МОЖЕТ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ, ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ, КОГДА
РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И
НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ.
Мальчишки и девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод,
бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали
сильнее духом, мужественнее, выносливее.
6 слайд. (дети - герои войны).
Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со взрослыми.
Сражались повсюду. На море, в небе, в партизанском отряде, в Брестской
крепости, в керченских катакомбах, в подполье. И ни на миг не дрогнули их
юные сердца!
7 слайд. (Саша Ковалёв).
Наш герой – пионер Саша Ковалёв (настоящая фамилия Рабинович). Родился
4 января 1927 года.
В 1942 году поступил в Соловецкую школу юнг под именем Александр
Николаевич Ковалёв, в роту подготовки мотористов.
8 слайд. После её окончания был распределён на эсминец «Громкий», а
после на торпедный катер.
Участвовал в 20 боевых операциях Северного флота.
9, 10 слайд. (награждение).
Был награждён Медалью Ушакова и орденом Красной звезды.

11 слайд. (Взрыв катера). Пионер – герой Саша Ковалёв. Навечно остался
в строю! Юнга Северного флота, 9 мая 1944 года в бою закрыл своим телом
пробоину коллектора, из которой била кипящая вода. Катер сохранил ход, но
Саша погиб от сильных ожогов.
12 слайд.
За свой подвиг Саша Ковалёв был посмертно удостоен ордена Отечественной
войны 1-й степени. Похоронен в Гранитном, перезахоронен в 2010 году в
Североморске.
«Море, море, спой нам о Саше,
Спой о смелом, весёлом юнге!»
О волны, чего же смолкли вы,
Что было в разгаре боя…
Мотор, пробитый осколками,
Прикрыл Ковалёв собою!
И, подвигом смерть поправший,
Навек он остался юным…
Сколько храбрых сердец молодых
Беззаветно служили народу.
Пионеры и тысячи их,
Кто погиб за страну и свободу.
Их могилы ты всюду найдешь
На дорогах минувших пожарищ.
Если ты, юный друг, где-то рядом пройдешь
До земли поклонись им, товарищ!
Помните! Через века́, через года, — помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, — помните!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придёт никогда, —
заклинаем вас, — помните!

