«Дети войны»
16 февраля в школьной библиотеке состоялась беседа с элементами
театрализованной постановки с учениками 6 класса. Говорили о судьбах их
ровесников, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю юных жителей нашей
Родины в годы Второй мировой войны.

Во второй мировой войне погибло 13 миллионов детей.
И подвиг геройский Ваш, Дети Войны, не будет забыт молодыми.
Ведь дети, погибшие в годы войны, в сердцах вечно будут живыми.
Хоть короток век тех, кого не вернуть, Вам память людская награда.
И вклад Ваш в победу он также велик, как подвиг простого солдата!
Как рассказать современным детям о подвиге их ровесников,
который, порой заключался в умении просто выжить. Какие слова
подобрать, чтоб заставить задуматься о долге и предательстве? О силе
духа не взрослых бойцов, а подростков?
Я рассказывала и видела, как слова проникают в души ребят,
сидящих напротив меня. Они сами читали письма, отправленные на
фронт, в которых рассказывали дети о жизни в тылу.
Сестра: Братик, миленький очень плохо без тебя, пахать было некому, хлебушка
нет, у матери ноги пухнут с голоду, седая совсем стала. Возвращайся скорее, помоги
нам, а то помрем все …
Здравствуй, папка! Ты опять мне снился!
……………….
Поклонись бойцам и командирам,
Передай им от меня привет.
Пожелай им всякую удачу,
Пусть идут на немцев, как один... ...
Я пишу тебе и чуть не плачу,
Это так... от радости... Твой сын.

Мы говорили о детях блокадного Ленинграда.
Надо мною – блокадное небо.
Мне одиннадцать стукнуло лет.
Я гадаю над пайкою хлеба –
до конца съесть её или нет?
Дом соседний – кирпичная груда.
Скоро ночь.
Бомбы вновь запоют.
Не оставить?
Что есть завтра буду?
Не доесть?
Вдруг сегодня убьют?

- Дети Войны, нет страшнее беды.
Жизнь начав, погибать от снарядов.
Сны, лишь в час тишины, снятся Детям Войны.
В партизанских землянках отрядов.
Много дней впереди до победной весны,
Когда свадебным белым нарядом
Станут вишни цвести в память Детям Войны,
Тех, кого с нами нет больше рядом.
Вспомнили и о том, что помогало бойцам выстоять, не упасть духом. Это –
песня. И маленькие артисты очень старались в своих импровизированных концертах
в госпиталях.
Мы тоже спели с ребятами несколько песен военных лет.

Ели солдатскую кашу и обсуждали важность каждой крошки хлеба для жителей
осажденного Ленинграда.

Поскольку наша встреча проходила в библиотеке, то у ребят была возможность
познакомиться с книгами о подвигах детей во время Второй мировой войны.
-Я хочу, чтоб на нашей планете
-Никогда не печалились дети.
-Чтоб не плакал никто, не болел,
- Только б хор наш звенел.
-Чтоб навек все сердцами сроднились.
- Доброте, чтобы дети учились.
-Чтоб забыла планета Земля,
-Что такое вражда и война.
Классный руководитель 6 класса Скутина Е.В.

