


…Они были обыкновенными мальчишками и девчонками. Но им выпало родиться в необыкновенное время. 
В трагическое время. И оно их заставило стать героями. Дети-герои… В память о них…
К 75-летию Великой Отечественной Войне обучающиеся старших классов МБОУ СОШ с.Бестянка
организовали Исторический лекторий «5 минут о войне». Они рассказали подвигах юных патриотах России 
в годы Великой Отечественной войны. Это Марат Казей, Валя Котик и многие другие. Многие награждены 
посмертно орденами и медалями Великой Отечественной войны, и орденами Красной звезды.



2020 год - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Год памяти и славы необходимо
приложить все усилия для того, чтобы увековечить память о героизме советского народа, одержавшего победу
в борьбе с фашизмом.

С января по май в МБОУ СОШ с. Посёлки реализуется воспитательный проект «75 минут о
войне», который предполагает расширение знаний учащихся о величайшем событии 20 века. Учителя-
предметники, привлекая волонтеров, один раз в неделю в начале урока проводят пятиминутные
тематические лектории, содержащие сведения о событиях, героях, местах сражения, оружии Великой
Отечественной войны. Каждый месяц освещается события одного года войны, а каждая неделя месяца
посвящена конкретному событию года войны. В свою очередь каждый учебный предмет имеет свою
специфику и отражает конкретную сторону военных событий. Так, например, учителя математики знакомят
ребят с цифрами войны, учителя-словесники с художественными произведениями, учителя биологии
рассказывают о том, как работала медицина в годы войны и подвигах медицинских сестер. Полученные
знания волонтеры каждого класса вносят в разработанный Дневник Победы. А по итогам реализации проекта
школьники примут участие в интеллектуальном турнире «75 фактов о войне», классу-победителю будет
присвоено Звание «Знатоки Победы».

Активно включились педагоги и школьники в реализацию данного проекта. На первой неделе февраля в
центре внимания - Оборона Москвы.



5 февраля в филиале МБОУ СОШ с. Анненково – ООШ с. Радищево,  с учащимися 5 класса  проведен 
исторический лекторий «5 минут о войне». Сегодня ребята узнали о защитниках Сталинграда в годы 
Великой Отечественной войны. Рассмотрели наградную медаль за оборону этого города на Волге.



«Волонтеры Победы» школы МБОУ СОШ с.Пионер провели исторический 5-ти минутный лекторий на 
тему «Холокост». 27 января 1945 года советскими войсками был освобожден лагерь Освенцим.  Волонтеры 
рассказали о ходе освобождения лагеря, показали информативную презентацию.



3 февраля 2020 года в школе с. Сюзюм волонтеры – победы провели исторический лекторий на тему «День 
воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве». 



В школе села Никольское организован отряд Волонтеров Победы, в который вошли ученики 6-9 классов 
(всего 20 человек). С 27 января ребятам   проводят  исторический лекторий «5 минут о войне». Еженедельно, в 
понедельник и пятницу перед первым уроком, ребята   рассказывают  в классах о событиях военных лет. Так, 
первые «пятиминутки» были     посвящены  76 годовщине снятия блокады Ленинграда  и Герою Советского 
Союза Кузьмичеву Ивану Федоровичу, чьё имя носит школа села Посёлки. 



«5 минут о Войне!»
В рамках празднования 75-летия ВОВ волонтёрами ООШ с. Комаровка была затронута тема «Дети войны». 
Среди защитников Родины были и дети. Дети, попавшие на фронт, или воевавшие в партизанских отрядах. 
Таких мальчишек называли «сынами полков». Пионерами-героями названы 56 человек. Среди них высшего 
звания Героя Советского Союза были посмертно удостоены четверо: Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков, 
Марат Казей. Десятки тысяч детей были награждены медалями за различные боевые заслуги.



Военное время особенно тяжело переживали дети. До войны почти каждый из них жил в своей семье, 
окруженный заботой и лаской родителей и не думал о том, что будет завтра. Они были детьми, живущими в 
своем мире, имевшими свои тайны, надежды, мечты. И вот 22 июня 1941 года все "погрузилось во мрак", 
разбились мечты…

Многие дети, подростки уходили на фронт прямо со школьной скамьи, с выпускных балов. Можно 
спросить: а что может сделать этот маленький человек на войне? Его самого еще нужно защищать. Но 
каждый ребенок старался сделать все, что в его силах, чтобы помочь своей стране, своему народу. Война 
искалечила тысячи детских судеб.
В те страшные горестные годы Великой отечественной войны дети быстро взрослели. В тяжкое для страны 
время они в свои 10-14 лет уже сознавали причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали себя 
частицей своего народа. Они старались ни в чем не уступать взрослым, часто даже рискуя жизнью.

С 29 января в МБОУ СОШ с. Анненково проходит исторический лекторий «5 минут о войне». 
Волонтёры поисково-краеведческого направления отряда «Радуга» под руководством  Калининой Н.В., 
выступают перед учащимися начальных классов и познакомят  ребят с биографией пионеров – героев 
Великой Отечественной войны. 



1 февраля
Сегодня в школе имени Героя РФ Яфарова Д.Д.  в рамках подготовки к 75-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне и регионального образовательного проекта «А мы из Пензы. Наследники 
победителей» начал свою работу исторический лекторий. Его  во всех классных коллективах, с 1-го по 11-й. 
проводят волонтёры Победы. Волонтёры старших классов проводят лекторий и в своих классах, и в среднем 
звене, а волонтёры с 8 класса  работают в младших классах.  Тема первого лектория была посвящена 
героической битве за Сталинград. Свои выступления волонтёры сопровождали показом презентаций, 
наглядным материалом и т.д.



4 февраля
В школе имени Героя РФ Яфарова Д.Д. продолжает свою работу исторический лекторий «5 минут о 

войне». В день образования Пензенской области он был посвящён вкладу жителей Пензенской области в 
победу над врагом во время Великой Отечественной войны. Волонтёры 9-11 классов проводят лекторий для 
своих одноклассников и для подшефного класса, волонтёры 4-8 классов только для  младших подшефных 
школьников. В проведении лектория выступающие используют презентации, наглядный материал, стенды.



В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Филиале МБОУ СОШ с. 
Пионер – СОШ с. Ясная Поляна проходит исторический лекторий «5 минут о войне». Ежедневно перед 
первым уроком ребята проводят политинформацию, просматривают презентации о Героях-земляках.



В школе села Ульяновка волонтеры Победы организовали Исторический лекторий «5 минут о войне». 
Выступления недели перед классами было посвящено подвигу юных патриотов России в годы Великой 
Отечественной войны – пионерам – героям. Это Валя Котик, Василий Коробко, Зина Портнова, Таня 
Савичева, Витя Хоменко, Галя Комлева и мн. другие. У всех необычные судьбы, многие награждены 
посмертно орденами Отечественной войны I степени, также медалью “Партизану Отечественной войны” 
I степени,  орденами Красной звезды.
Мы испытали чувство прикосновения к Подвигу, свершенному мальчишками и девчонками сороковых годов. 
И мы будем помнить их такими же светлыми, мужественными, смелыми и добрыми, какими встают перед 
нами со страниц истории.



В начальной школе с. Малый Труев проходит Исторический лекторий  « 5 минут о 
войне». Каждая неделя посвящена конкретному событию войны. Прошедшая неделя была 
посвящена теме « 900 дней блокады» и Сталинградской битве.   Текущая неделя посвящена теме  
«Дети войны».  Обучающиеся  с интересом слушают стихи и произведения о войне



Филиал МБОУ СОШ с. Бестянка- ООШ ст. Елюзань
На текущей неделе проходит акция «5 минут о войне», посвященная Сталинградской битве.
3 февраля было проведено общешкольное мероприятие  «200 дней и ночей»

6 февраля ученики начальных классов приняли участие в просмотре и обсуждении 
учебного фильма «Начало коренного перелома». Ребята узнали, что Сталинградская битва 
сыграла решающее значение в ходе Великой Отечественной войны.



В рамках  реализации проекта «А мы из Пензы. Наследники Победы», посвященного  75-летию Победы в ВОВ в  
школе р.п. Верхозим еженедельно по средам проводятся тематические линейки, которые  способствуют 
самостоятельности в поисках необходимой информации о летописи Отечественной войны, воспитанию 
патриотизма, чувства гордости за героическое прошлое своего народа. Учащиеся каждого класса на  каждой 
линейке рассказывают  о   знаменательных датах и наступательных операциях, полководцах и героях. 
Учитель истории Качалов Е.В. рассказал учащимся о начале войны, о подвиге нашего земляка, уроженца 
Пензенской области Героя Советского Союза Кижеватова А.М.
Ребята прослушали  текст обращение Ю. Левитана  и  узнали,  почему его голос стал символом военного времени. 
Учащиеся 9 класса подготовили презентацию и выступление, посвященное битве за Москву, где рассказали о 
важных этапах этой битвы.
Школьники узнали, что на защиту столицы встал весь советский народ и 7 ноября 1941 года состоялся Парад войск 
Красной Армии. 
Учитель  истории Качалов Е.В. рассказал о маршале Победы Г.К. Жукове, его вкладе в разгром врага.

Продолжение на след стр



Учащиеся 6 класса рассказали о подвигах известных героев - наших  земляках, которые внесли 
огромный вклад в борьбу против немецких захватчиков.

Учащиеся 5 класса  рассказали о подвигах детей во время блокады Ленинграда.
Волонтеры выступили с акцией «Блокадный хлеб».

Учащиеся старшего звена посвятили линейку «Есть память, которой не будет конца» Дню неизвестного 
солдата. Семиклассники  познакомили учащихся с подвигами сталинградцев. 
В каждом классе проводятся часы – общения, посвященные историческим датам в ВОВ.
На уроках истории учащиеся готовят пятиминутки о важных исторических событиях Великой 
Отечественной войны.



29 января в МБОУ СОШ с. Большой Труев стартовал Исторический лекторий                              
«5 минут о войне». Учащиеся старших классов выступили на линейке и познакомили с 
памятными датами, связанными с Великой Отечественной войной. На классных часах и 5-ти 
минутных лекториях ребята ознакомились с биографией пионеров – героев, участников 
Великой Отечественной войны своего села, Кузнецкого района, Пензенской области.



в МБОУ СОШ с. Махалино с учащимися 5 А и 5 Б классов проведен исторический лекторий  «5 минут о 
войне» .Учащиеся узнали о подвигах  пионеров  героев : Наде Богдановой , которой не было 10 лет, а она 
стала разведчицей в партизанском отряде; Володе Дубинине , который смог раздобыть информацию о 
карательной операции в каменоломне и спас русских бойцов; Марате Казее, вступившим  в бой с 
гитлеровцами и  подорвавшим себя гранатой. Учащиеся почтили память героев – минутой молчания.



5 минут о Великой Отечественной войне
11 февраля 2020 года в МБОУ СОШ р.п. Евлашево стартовал информационно-
просветительский проект «5 минут о Великой Отечественной войне».  Согласно 
графика учащиеся 3-11 классов перед первым уроком рассказывают своим 
сверстникам интересные и важные факты из истории нашей страны. В том числе, 
ребята используют материал, собранный в рамках регионального проекта «А мы из 
Пензы. Наследники Победителей». 



12 февраля в филиале МБОУ СОШ с. Анненково – ООШ с. Радищево,  с учащимися 
6 класса  проведен исторический лекторий «5 минут о войне». Сегодня ребята 
занимались сбором информации о погибших и пропавших без вести земляков в 
годы Великой Отечественной войны. Использовали материал из Книги Памяти 
Кузнецкого района,  именной список офицеров, сержантов, старшин, матросов 
Радищевского сельского совета Кузнецкого района Пензенской области умерших от 
ран и пропавших без вести в ВОВ 1941-1945годов. А также из личных архивов



В школе имени Героя РФ Яфарова продолжает свою работу исторический лекторий «5 минут о войне».  Сегодня 
волонтёры выступают уже в четвёртый раз. Тема сегодняшней лекции – «Герои Победы – наши земляки».   Лекторы 
– члены отрядов «Волонтёры Победы» рассказывали сверстникам о Героях Великой Отечественной войны родного 
Кузнецкого района. Каждый из лекторов использовал свои средства. Младшие школьники рассказывали о 
героических земляках, опираясь на наглядный материал. Ребята постарше использовали материалы презентации 
молодёжного просветительского проекта Законодательного собрания Пензенской области «Память и гордость в 
сердцах поколений». Так или иначе донесённый до ребят материал, мы надеемся, тронул души ребят, так как они 
услышали истории о подвигах своих земляков. 



15 февраля день в школе имени Героя РФ начался с исторического лектория «5 минут о войне».  Хотя  темой данного лектория  была  война в 
Афганистане, лекторы смогли отразить в своих  рассказах преемственность поколений в мужестве и героизме  наших прадедов, отцов, старших 
братьев, проявляемых  нашими соотечественниками, когда дело касается защиты родины и выполнения своего воинского долга.  При подготовке  
лекций и информаций  волонтёры творчески подходят  к их проведению. Многие  волонтёры, преимущественно старшеклассники, готовят 
материал для выступлений самостоятельно,  лекторы среднего звена  при помощи классных руководителей, но и те, и другие используют 
наглядность и презентации. 



Со второго полугодия 2019-2020 учебного года с учащимися 5-11 классов МБОУ СОШ с.Большой Труев на уроках биологии 
проводятся акции «Пять минут о войне». Целью акции является: воспитание чувства патриотизма у ребят, гордости за свою страну,
соотечественников на примере наших прадедов, храбрости и мужества всего народа.  В пятом классе при изучении темы «Мхи» учащиеся
познакомились с дезинфицирующими, абсорбционными свойствами мхов. Во время войны мох сфагнум был использован вместо ваты. 
Шестиклассники познакомились с биографией ученого -микробиолога Зинаиды Ермольевой, благодаря которой в 1942 году из плесневого 
гриба пеницилла был создан антибиотик пенициллин. В годы войны были достигнуты серьезные успехи в лечении инфекционных больных. 

Учащиеся 7-11 классов вели беседу о дружбе человека с животными: собаками, лошадьми, голубями. Перед ними были поставлены 
задачи: познакомиться с «профессиями» животных на войне, почувствовать сострадание и ответственность по отношению к «братьям нашим 
меньшим». 

Вот прошло уже 75 лет с того дня, как закончилась Великая Отечественная война. Мы должны помнить тех, кто погиб, дав нам 
возможность видеть чистое небо над головой. Но нужно вспоминать и добрых друзей человека, помогавших ему на трудном пути к победе.



19 февраля в филиале МБОУ СОШ с. Анненково – ООШ с. Радищево,  с учащимися   проведен исторический 
лекторий «5 минут о войне». Сегодня ребята узнали о героях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 
г Пензенской области. Открыли для себя интересный факт из жизни нашей землячки Лукошкиной К.В., которая  
была призвана в ряды Красной Армии в годы войны  медицинской сестрой, дошла до Берлина и была 
сфотографирована у Рейхстага, где на стене написано   «А мы из Пензы». Изучали документы с сайта «Подвиг 
народа», наградные листы «За взятие Берлина» от 2 мая 1945 года и к медали «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне1941-1945гг.» Ребята с интересом рассматривали материал. Это не поддельный интерес, а 
путешествие в историю нашей многострадальной страны и народа.



26 февраля в филиале МБОУ СОШ с. Анненково – ООШ с. Радищево,  с учащимися   проведен исторический лекторий «5 
минут о войне». Когда мы говорим о великой Отечественной войне, то вспоминаем умерших солдат, их подвиги, героизм. Но 
людям, которые оставались в тылу, или на территориях, захваченных фашистами, было не легче.  Особенно много горя и ужаса 
приходилось на долю детей. Дети были тоже участниками войны. Многие погибали от голода, под бомбежками. Многие 
становились героями посмертно, помогая взрослым в борьбе с фашистами. Дети войны рано взрослели. Сегодня мы 
вспоминали  о них. Учащиеся подготовили интересные рассказы о Пионерах – героях, о детях которые помогали собирать 
средства для фронта.. Вечная память юным патриотам Великой Отечественной войны.



20 февраля 2020 года МБОУ СОШ с. Татарский Канадей
Сегодня в преддверии праздника – Дня защитников Отечества  лекторы – волонтёры провели очередной 

исторический лекторий «5 минут о войне». Тема лектория «По дорогам войны. Основные сражения Великой 
Отечественной войны». Волонтёры старались донести до слушателей, каким долгим и трудным был путь 
советских воинов, защитников Отечества, до Победы. В скольких и каких сражениях им пришлось участвовать. 
Лекторы рассказали, какую роль сыграло то или иное сражение в исходе войны. Многие из лекторов в своих 
выступлениях использовали  материалы информационного стенда «По фронтовым дорогам. Главные вехи 
войны», другие пользовались  наглядностью, которую подготовили сами. Каждый проведённый лекторий 
открывает для школьников ещё одну страничку из истории Великой Отечественной войны, страничку мужества и 
героизма воинов-защитников своего Отечества.



4 марта в филиале МБОУ СОШ с. Анненково – ООШ с. Радищево,  с учащимися   
проведен исторический лекторий «5 минут о войне». Сегодня учащиеся начальной 
школы смотрели видеоролик «А мы из Пензы» к 75- летию Великой Победы.



11 марта в филиале МБОУ СОШ с. Анненково – ООШ с. Радищево,  с учащимися 
начальных классов,  проведен исторический лекторий «5 минут о войне» на тему 
«Великая Победа», в ходе которого ребята узнали, какой ценой обошлась победа в 
Великой Отечественной войне, а так же познакомились с некоторыми народными 
историями из книги «Как мы пережили  войну».
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