
Всероссийский урок мужества 

«ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: НАМ НУЖЕН МИР!», 

 посвященный Международному дню юного героя-антифашиста, проводимый в рамках 

Международного молодежного форума «ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: НАМ НУЖЕН МИР!»  

 

Дата проведения: 

08 февраля 2016 года. 

Место проведения урока мужества:    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярская средняя  

общеобразовательная  школа Новооскольского  района Белгородской области»   

Цель урока мужества:  

изучение и популяризация подвига юных героев-антифашистов Великой Отечественной 

войны, осознания учащимися героики событий через ознакомление с современными  

юными героями-антифашистами  Донбасса на примере батальона «Юная самооборона», 

сохранение преемственности поколений, исключения фальсификации исторических 

событий. 

Задачи урока мужества:   

 Сформировать у учащихся негативное отношение к любым формам проявления 

фашизма, национализма, русофобии и геноцида;   

 Сформировать у учащихся уважительного отношения к нравственным ценностям 

прошлых поколений; 

 Сформировать у учащихся опыта самостоятельной проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 Сформировать представление учащихся о гражданском долге, мужестве, героизме;  

 Развитие патриотизма, межкультурного диалога среди молодежи; 

 Развивать интерес к историческим фактам и событиям; 

 Вызвать у учащихся чувство восхищения и гордости подвигами, совершенными 

юными героями-антифашистами. 

   

Подготовила и провела: учитель истории Даценко Татьтяна Геннадьевна  

 

Ход урока 

 

Учитель: Сегодня, мы проводим урок мужества и патриотизма, посвященный Дню юного 

героя-антифашиста. День памяти мальчиков и девочек, погибших за свою Родину, 

свободу и независимость. 8 февраля 1943 года в Краснодоне были расстреляны 

фашистами юные молодогвардейцы: Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Виктор 

Третьякевич, Любовь Шевцова,  Иван Земнухов, Ульяна Громова.  

Также, 8 февраля 1943 года, во Франции, в Бефоне, были расстреляны пять лицеистов, 

боровшихся против фашизма на территории Франции. Им, мальчишкам и девчонкам 

всех стран мира, детям, которые боролись и умирали во имя победы, посвящается 

День юного героя-антифашиста. Начиная с 1964 года в Российской Федерации и ряде 

зарубежных стран 8 февраля отмечается День юного героя-антифашиста. Одним из 

инициаторов этого дня является Мария Михайловна Солдатова. 

Коротка жизнь юных героев, но велика сила их примера. Горько и больно говорить, что и 

сейчас мир не спокоен, не стабилен. В разных точках земли возникают межнациональные 



конфликты и войны, совершаются акты терроризма. Жертвами становятся десятки тысяч 

мирных жителей, среди них дети, ваши ровесники.  

 

Ведущий 1. Мы обращаемся сегодня к людям доброй воли во всех странах мира – 

прислушайтесь к голосу разума, поднимитесь в защиту мира и детства. 

Сегодня мы вспоминаем всех юных героев, погибших в Великую Отечественную; 

погибших в наше время в Чеченскую войну и от рук террористов в Беслане, Каспийске, 

Москве, Волгодонске, в Южной Осетии, в Луганске. 

 

Ведущий 2. Вспомним сегодня всех тех, кого обожгло пламя войны на нашей земле и за ее 

пределами, кто остался вечно молодым, кто остался жить в песнях, стихах и в нашей 

памяти. На гранитную плиту. Положи свою конфетку.Он, как ты, ребенком был. И, как 

ты, он их любил. Вспомним сегодня юных героев, зажжем свечу памяти и склоним головы 

в знак глубокого уважения и сердечной благодарности.  

(Дети читают четверостишья) 

1. Война – жесточе нету слова, 

Война – печальней нету слова,  

Война – страшнее нету слова, 

В тоске и славе этих лет 

2. Враги накинулись неистовы, 

Могильным холодом грозя, 

Но есть такое слово «выстоять», 

Когда и выстоять нельзя. 

3. И есть душа – она все вытерпит, 

И есть земля – она одна, 

Большая, добрая, сердитая, 

Как кровь, тепла и солона.  

 

Учитель: 22 июня 1941 года наша страна вступила в смертельную схватку с коварным, 

жестоким и беспощадным врагом. Война длилась четыре страшных года, 1418 дней и 

ночей. Она стала тяжелейшим испытанием для нашей Родины. Гитлеровцы планировали 

истребить славянские народы – русских, украинцев, белорусов. На защиту своей Родины 

рядом со взрослыми встали тысячи юных в пионерских галстуках – наши ровесники. В те 

годы дети быстро взрослели, уже в 10 – 14 лет они считали себя частицей большого 

народа и старались ни в чем не уступать взрослым. Тысячи ребят сражались в отрядах 

партизан, помогали подрывать эшелоны врага, устраивать засады. Вместе со взрослыми 

подростки ходили в разведку… 

(В военной гимнастерке, присев, пишет письмо.)  

Мама, тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет,  

Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую – слов даже нет! 

Мы были беспечными, глупыми были, 

Мы все, что имели, не очень ценили, 

А поняли, может, лишь тут, на войне. 

Ведущий 1. Мы знаем имена этих героев. А сколько их еще было – мальчиков и девочек, 

совершавших свои маленькие подвиги, чьи имена так и остались неизвестными? 

 



Ведущий 2. Свыше 20 млн. людей потеряла наша страна в той войне, и среди них юные, 

наши ровесники. Язык цифр скуп, но вы все же вслушайтесь и представьте… Если бы мы 

посвятили каждой жертве по 1 минуте молчания, то нам пришлось бы молчать 20 млн. 

минут, а это более 38 лет поминальной молитвы. 

 

Учитель: 
Вспомним всех поименно, 

ГОРЕМ вспомним своим… 

Это нужно не мертвым!  

Это надо живым! 

(просмотр видеоролика) 

 

Учитель: судьбы пионеров похожи на судьбы комсомольцев-героев,  как две капли воды. 

Прерванная войной учеба, клятва мстить оккупантам до последнего вздоха, партизанские 

будни, разведывательные рейды по вражеским тылам, засады, взрывы эшелонов … Разве 

что смерть была разной. Кому - то выпадала прилюдная казнь, кому - то выстрел в 

затылок в глухом подвале. Писатель Фадеев посвятил им свою книгу «Молодая гвардия», 

а мы некоторым из них посвящаем живую газету.  

Живая газета 
 

Сергей Гавриилович ТЮЛЕНИН 

Родился 12 августа 1925 г. в деревне Киселево Новосильковского района Орловской 

области в семье рабочего совхоза. В 1926 г. семья Тюлениных переехала в г. Краснодон, 

где отец Сергея Гавриил Петрович работал забойщиком на разных шахтах. В годы учебы 

в школе имени К. Е. Ворошилова участвовал в кружках художественной 

самодеятельности. В начале Великой Отечественной войны поступил на работу на шахту 

№1 -бис. Осенью 1941 г. был мобилизован на строительство оборонительных сооружений. 

В комсомол Тюленина принимала подпольная комсомольская организация "Молодая 

гвардия" в дни оккупации. Его сразу же ввели в штаб, по поручению которого он 

возглавил отдельную боевую группу. Участвовал в выполнении рискованных и опасных 

заданий. Прослыл в организации бесстрашным боевиком. Он первым начал добывать 

оружие для подпольщиков в схватках с гитлеровцами. Был одним из главных 

исполнителей уничтожения биржы труда, в результате которой удалось спасти от угона в 

Германию более 2 тысяч юношей и девушек. Когда начались аресты, ушел на восток, 

перешел линию фронта, с частями ворвался в г. Каменск. В результате неудачного боя 

вновь оказался на оккупированной территории. 27 января 1943 г. был арестован. В 

гестаповских застенках Сергея подвергали страшным пыткам, но волю и стойкость 

храброго молодогвардейца сломить не смогли. 31 января 1943 года он вместе с 

товарищами был сброшен в 53-метровый шурф шахты №5.1 марта 1943 г. останки героя 

были похоронены в братской могиле на центральной площади г. Краснодона. 13 сентября 

1943 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

    

Ульяна Матвеевна ГРОМОВА 

Родилась 3 января 1924 года в посёлке Первомайка Краснодонского района. В семье было 

пятеро детей, Уля — самая младшая. В 1932 году Ульяна пошла в первый класс 

Первомайской школы № 6. Училась отлично, переходила из класса в класс с похвальными 

грамотами. В марте 1940 года она вступила в ряды ВЛКСМ. Училась в десятом классе, 



когда началась Великая Отечественная война. Вместе со своими сверстниками Ульяна 

работала на колхозных полях, ухаживала за ранеными в госпитале. В 1942 году окончила 

школу.  В период оккупации Анатолий Попов и Ульяна Громова организовали в посёлке 

Первомайке патриотическую группу молодежи, которая вошла в состав «Молодой 

гвардии». Громову избрали членом штаба подпольной комсомольской организации. Она 

принимала участие в подготовке боевых операций, распространяла листовки, собирала 

медикаменты, вела агитацию среди населения, призывая срывать планы оккупантов по 

поставкам продуктов, по вербовке молодежи в Германию. Накануне 25-й 

годовщины Октябрьской революции вместе с Анатолием Поповым Ульяна вывесила 

красный флаг на трубе шахты. В январе 1943 года была арестована гестапо. На допросах 

отказалась давать какие-либо показания о деятельности подпольщиков. После пыток 16 

января 1943 года её казнили и бросили в шурф шахты № 5 «Ульяна Громова, 19 лет, на 

спине у неё была вырезана пятиконечная звезда, правая рука переломана, поломаны 

ребра». Похоронена в братской могиле героев на центральной площади города 

Краснодона, где сооружён мемориальный комплекс «Молодая гвардия».Удостоена 

награды: Герой СОВЕТСКОГО СОЮЗА , Орден Ленина, Медаль Партизану 

Отечественной войны 1 степени. 

 

 

Олег Васильевич КОШЕВОЙ 

 

Родился 8 июня 1926 г. в городе Прилуки Черниговской области (Украина) в семье 

служащего. Война застала Олега учеником 8-го класса Краснодонской школы имени М. 

Горького. В марте 1942 г. он вступил в комсомол, работал в госпиталях. Когда началась 

эвакуация, вместе со всеми ушел на восток, но вскоре возвратился, так как пути уже были 

отрезаны, в оккупированный Краснодон. По заданию штаба часто бывал в молодежных 

группах Краснодона, горняцких поселков Первомайка, Изварино, сел Шевыревка, 

Герасимовка, давал им боевые задания, вручал временные комсомольские билеты, 

собирал членские взносы. Когда в январе 1943 г. начались аресты, предпринял попытку 

перейти линию фронта. Однако вынужден вернуться в город. Близ ж.-д. станции 

Кортушино был схвачен фашистами и отправлен сначала в полицию, а затем в окружное 

отделение гестапо г. Ровеньки. После страшных пыток вместе с Л. Г. Шевцовой, С. М. 

Остапенко, Д. У. Огурцовым и В. Ф. Субботиным 9 февраля 1943 г. был расстрелян в 

Гремучем лесу неподалеку от города. Останки героя 20 марта 1943 г. были похоронены в 

братской могиле жертв фашизма в центре города Ровеньки. 13 сентября 1943 года 

посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Его имя носят улицы, школы, 

шахты, молодежные организации в России и в Украине. 

  

Любовь Григорьевна ШЕВЦОВА 

 

Родилась 8 сентября 1924 г. в поселке Изварино Краснодонского района 

Ворошиловградской области (ныне Луганская обл., Украина) в семье рабочего-шахтера. В 

1927 г. семья Шевцовых переехала в Краснодон. В 1940 г. окончила 7 классов 

краснодонской школы № 4. С началом Великой Отечественной войны агитбригада, в 

которую записалась Люба, выступала на призывных пунктах, на шахтах, в колхозах и 

совхозах. В феврале 1942 г. Шевцову приняли в комсомол, а в апреле она поступила на 

курсы радистов в спецшколу Украинского штаба партизанского движения (г. 

Ворошиловград), в июле после их окончания была направлена на подпольную работу. В 

сентябре 1942-го становится членом подпольной комсомольской организации в 

Краснодоне, а затем и членом штаба "Молодой гвардии". Распространяла листовки, 

организовывала побеги военнопленных из лагерей и переправу их через линию фронта, 



передавала сообщения в штаб партизанского движения. По заданию штаба несколько раз 

ездила в Ворошиловград. Там же и была арестована 8 января. Гитлеровцы более месяца 

издевались над девушкой. Они хотели получить данные о местонахождении рации, о 

кодах, с помощью которых она намеревалась поддерживать связь с партизанским 

движением. Но самые жестокие муки не сломили ее непоколебимую волю. 9 февраля 1943 

г. она была расстреляна в Гремучем лесу на окраине г. Ровеньки. Последними словами ее 

были: "За нас ответите, гады, наши подходят, смерть...". Похоронена 20 марта 1943 г. в 

братской могиле жертв фашизма в центре г. Ровеньки. 13 сентября 1943 года посмертно 

удостоена звания Героя Советского Союза. 

 

Виктор Иосифович ТРЕТЬЯКЕВИЧ 

 

Родился 9 сентября 1924 г. в селе Ясенки Горшеченского района Курской области в семье 

служащего. В 1932 г. вместе с семьей переехал в город Краснодон. В 1939 г. во время 

учебы в школе №4 вступил в комсомол, был секретарем школьной комсомольской 

организации. Возглавил и комсомольскую организацию средней школы № 7 г. 

Ворошиловграда, где продолжил учебу. Летом 1942 г. окончил партизанские курсы в 

спецшколе Украинского штаба партизанского движения (г. Ворошиловград). С началом 

оккупации области утвержден членом ячейки Ворошиловградского подпольного горкома 

ЛКСМУ и зачислен в партизанский отряд под командованием И. М. Яковенко. 

Участвовал в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. В сентябре 

1942-го прибыл в Краснодон, где установил связь с членами молодежных групп, ведущих 

борьбу против оккупантов. Связавшись с И. Земнуховым и В. Левашовым, сразу 

предложил создать комсомольский отряд, вооружаться и мстить оккупантам. Был одним 

из организаторов объединения молодежных групп в единую мощную организацию. Когда 

была создана "Молодая гвардия", стал одним из членов ее штаба, первым комиссаром 

организации, участвовал в боевых операциях. Вел большую работу среди молодежи по 

пополнению рядов подпольщиков. Арестованный 1 января 1943 г., он после жестоких 

пыток на допросах был живым сброшен в шурф шахты № 5, так как бросился на 

стоявшего рядом эсэсовца. Похоронен в братской могиле героев "Молодой гвардии" на 

центральной площади г. Краснодона. 13 декабря 1960 года В. И. Третьякевич посмертно 

удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени. 

 

Иван АлександровичЗЕМНУХОВ 

Родился в крестьянской семье. В 1932 году Земнуховы переехали в город Краснодон. 

В 1938 году он вступил в ряды ВЛКСМ, а через год был избран членом комитета 

комсомола, активно занимался общественной работой. С первых дней войны пытался 

уйти на фронт, но не прошел по состоянию здоровья. В марте 1942 года он был утвержден 

членом комиссии по школьной работе при райкоме комсомола. В занятом 

фашистами Краснодоне Иван Земнухов активно включился в подпольную работу, став 

участником подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Земнухова 

избирают членом штаба. Важная роль принадлежит ему в создании подпольной 

типографии, в печатании первых листовок, в их распространении. Он принимал участие в 

боевых операциях. В декабре 1942 года с разрешения оккупационных властей начал 

работать клуб имени А. М. Горького. Иван Земнухов становится администратором. 

Вместе с директором Евгением Мошковымон координирует работу кружков 

художественной самодеятельности, в которые входили многие подпольщики. Работа в 

клубе давала возможность почти легально собираться группами, обсуждать планы 

действий и боевых операций. Клуб имени А. М. Горького по сути стал штаб-квартирой 

молодогвардейцев. На следующий день после ареста 1 января 1943 года Мошкова 

и Третьякевича Иван Земнухов пошел в полицию, чтобы попытаться их выручить, и был 



арестован. Ночью с 15 на 16 января 1943 года после страшных пыток вместе с 

товарищами был живым сброшен в шурф шахты № 5. Похоронен в братской могиле в 

городе Краснодоне. 

   Учитель: давайте ещё раз вспомним их имена  

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим. 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

 

Учитель:  2 июня 2014 года -  первый авиаудар фашисткой хунты Украины по мирным 

жителям Луганска. История через 70 лет повторилась и на хрупкие плечи детей XXI века 

легла тяжесть невзгод, бедствий, горя. Их судьбы похожи, как  две капли воды. 

Прерванная войной учеба, клятва мстить «укропам» до последнего вздоха. 
Ведущий 1: Ярослав Воскоенко 1998 года рождения. 21 мая 2014 года в родном городе 

Лисичанске, оккупированном нацгвардией Украины,  четырнадцатилетний школьник 

создал отряд из 11 ровесников, который в дальнейшем насчитывал до 60 человек. После 

ожесточенных боев с националистическим батальоном «Донбасс»  в живых осталось 

меньше 10 ребят.  

Ведущий 2:  http://uduba.com/1167772/YAroslav-Voskoenko( интервью с Ярославом 

Восковенко) 

Просмотр видеоклипа Луганская народная республика 

Ведущий 1: ребята, мы с вами не должны остаться в стороне. Остановить развитие 

антифашисткого движения в России  должно стать нашей задачей.   Дети Луганской и 

Донецкой республики мы с вами.( поднимают плакаты) 

 

Учитель: Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял на 

высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека-гражданина, 

патриота.  В завершении нашего урока я хочу предложить  вам на выбор написать письмо 

ровеснику  в Донбасс, провести исследовательскую работу по теме: «Юные антифашисты 

Великой Отечественной войны» в форме презентации, видеоролика, рисунки и плакаты на 

тему: «Поколение XXI века: Нам нужен МИР!» 

 

http://uduba.com/1167772/YAroslav-Voskoenko

