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ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы: приобщить обучающихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, воспитанию 

патриотизма и чувства гордости за своих земляков, свою Родину. 

 

Задачи работы: 

- Сохранение исторической памяти и наследия; 

- формирование у обучающихся интереса к Отечественной истории, событиям 

Великой Отечественной Войны, истории своих земляков; 

- формирование у обучающихся навыков аналитического мышления при работе с 

дополнительным материалом и историческими документами; 

- изучение, сбор и сохранение материалов основных событий Великой Отечественной 

войны; 

- повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

социальной и гражданской ответственности обучающихся; 

- установление контакта с архивами; 

- развитие творческого начала, инициативы, активности, организованности и 

ответственности за порученное дело; 

- создание печатной версии Книги Памяти «Дети войны быстро взрослыми стали»; 

Стратегия и механизмы достижения поставленных целей: 

1. Участники  посещали архив для получения информации; 

2. После каждого посещения составляли анализ полученной информации; 

3. Последним шагом было создание книги в печатном и электронном виде. 

Для решения поставленных целей и задач используются следующие 

приемы и методы: 

- статистический анализ; 

- метод погружения в культурно-историческую тематику; 

 

Предполагаемые результаты и продукты проекта: 

В ходе реализации проекта будут подобраны интересные исторические сведения 

о неизвестных человеческих фактах и событиях в жизни детей во время Великой 

отечественной войны. 

 

Конечный продукт: 

Книга Памяти «Дети войны быстро взрослыми стали » (печатная и электронная 

версии). 
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Раздел 1. «Дети войны» быстро взрослыми стали» 

 

Помните, вы граждане страны, которая 

 переживает час великих испытаний.  

Трудитесь для фронта, учитесь для фронта, 

 отказывайтесь от лишнего для фронта.  

Победим врага, все придет сторицей. 

Дети и война - два несовместимых понятия. Война ломает и калечит судьбы 

детей. Но дети жили и работали рядом с взрослыми, своим посильным трудом 

старались приблизить победу… 

С 1 февраля 2020 года по 1 мая 2020 года представители  нашего кружка службы 

правовой помощи «Фемида» студенты 2 и 3 курса специальности «Право и судебное 

администрирование» осуществляли работу по поиску и анализу необходимой 

информации в ГБУ РО «Государственный архив Рязанской области».  

Там были проанализированы печатные издания времен Великой Отечественной 

войны. Листая страницы прессы военного времени, особое внимание уделялось юным 

героям Рязанской области. А ведь до войны это были самые обыкновенные мальчишки 

и девчонки, их имена знали только родные, одноклассники да друзья, а теперь их  

имена мелькают на страницах газет… 

Так, например, одна из статей с названием «Орлята» повествует нам о 

школьниках, которые трудились в колхозе имени Димитрова в годы войны. Слова 

мальчишки Пети Яичкина: «Время военное. Надо побольше трудиться, помочь фронту 

разбить фашистов» показывают, каким огромным может стать неопороченное детское 

сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам.  

 

Даже в школьное время юные герои оказывали помощь фронту, колхозам, 

семьям фронтовиков и в целом стране, мы не знаем их имена и не знаем, как они 

выглядели, юные герои стали отголосками на страницах истории и старых печатных 

газет.  
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  Раздел 2. Военное  детство на колхозных полях 

После ухода мужчин на войну в 1941 году все 

трудности тыловой жизни легли на плечи женщин, 

стариков и детей. Тем, чье детство выпало на 

военное лихолетье, пришлось особенно несладко – 

зачастую они работали наравне со взрослыми, и 

спрос за результаты труда был такой же.  

Особо ценный вклад в те тяжелые годы внесли 

учащиеся Ново-Пустынской неполной средней 

школы. 

Школьники под руководством учительницы т. 

Мордовиной по-боевому взялись за работу. За 

несколько дней в колхозах «Новый мир» и «Новая 

земля» учащиеся провели снегозадержание на 

площади 220 гектаров, собрали 20 центнеров золы, 

10 центнеров куриного помета, вывезли вручную 

более 200 санок навоза.  

Ребята работали потрясающе, особенно 

хорошо выделились ученики 3-го класса – Жмуров 

Володя, Михайлова Катя, Шебатина Катя, которые 

собирают по 8 ведер золы вместо 2-х. Ученицы 6 

класса Баркова Маруся, Лукова Поля, Калугина 

Нина, Тришкова Тоня, Скачкова Оля регулярно 

выходят на снегозадержание. Каждая из них 

задержала снег на 4-х гектарах. 

Следую примеру новопустынцев, Мосоловская  

средняя школа также включалась в работу. За пять 

дней учащиеся этой школы вывезли на поля более 

200 возов навоза, собирали куриный помет и золу. В 

колхозе «Серп и молот» Ново-Деревенского 

сельсовета, учащиеся задержали снег на 105 

гектарах. 

Школьники Непложской школы также 

помогли своему колхозу готовиться к весне. 

____________ 

 

ПОДРОСТКИ ГОТОВЫ ВЫЙТИ В ПОЛЕ 

 

Школьники в военные годы с большой охотой 

изучали сельское хозяйство и готовились к работе на 

колхозных полях. 

Комиссия, проверявшая знания, убедилась, что 

юные патриоты хорошо подготовлены для работы в 

колхозах. Из 28 учащихся 8 человек обнаружили 

отличные знания, 15 – хорошие. 
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- В летний период, - заявляли подростки, - 

будем работать в колхозном хозяйстве по-военному 

и этим поможем Красной Армии громить фашистов. 

____________ 

ПОДРОСТКИ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 

НОРМЫ НА СЕВЕ 

В селе Захарово в военные годы вместе со 

взрослыми на полях сельхозартели «Красный 

пахарь» трудятся подростки. Многие из них 

работают прилежно, заслужили благодарность от 

бригадира и правления колхоза.  

 

13-ти летний пахарь Иван Пачехин 

обрабатывает в день 1,72 гектара вместо 1,25 гектара 

по норме. Такую же выработку дает молодой пахарь 

Василий Францев.  

 

Выполняет нормы на 120-130 процентов 

подростки  Николай Терчиков, Николай Тепляков, 

Иван Гаврюшин, Василий Пачехин. Молодые 

бороновальщики Виктор Тянкин, Николай Власов 

также перевыполняют дневную норму. 
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           РЕБЯТА ТРУДЯТСЯ НА ПОЛЯХ КОЛХОЗА «СВОЙ ТРУД», 

МИЛОСЛАВСКОГО РАЙОНА И ПОКАЗЫВАЮТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 

ИТОГИ. 
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В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ «БОЛЬШЕВИК» В ДНИ 

ВОЙНЫ ПОДРОСТКИ ВЫПОЛНЯЮТ ОСНОВНУЮ РАБОТУ 
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Раздел 3. На «ХОРОШО» и на «ОТЛИЧНО» 

          Во время войны школа продолжала 

жить, чтобы учить и воспитывать детей, чьи 

отцы ушли защищать Родину. 

          Основной задачей общего образования 

было воспитание будущего поколения, 

защитников Родины. 

          Занятия в школах проводились в три 

смены, с 7 часов 30 минут до 23 часов. В 

условиях ограниченного пространства в 

классах одновременно находилось по 30–40 

человек, сидели по трое-четверо за одной 

партой. Школы работали в условиях войны, в 

условиях возможного воздушного налета 

противника. Следовательно, каждая школа 

имела бомбоубежище или щель. 

           Особое значение в годы войны 

приобретали внеклассное чтение, работа кино, 

Дома пионеров, кружки, спортивная работа, 

которые проводились вне школы. Их 

обязанность - помочь учителю в его работе, не 

допускать  случаев недисциплинированности, 

беспощадно бороться с лентяями, небрежно 

относящимися к учебе, позорящими почетное 

звание советского школьника. 

          Помимо уроков и домашних заданий, 

которые никто не отменял, ребята сутками 

трудились на заводах, фабриках и 

производствах, встав за станки вместо 

ушедших на фронт братьев и отцов. 

____________ 

ЗА ОКНАМИ ШЛА ВОЙНА, ГРОХОТАЛИ 

ТАНКИ, ЗВЕНЕЛИ ПУЛИ, НО УЧЕБА 

ПРОДОЛЖАЛАСЬ. 

          Учиться было трудно: не было 

учебников, тетрадей. Учили уроки вдвоем, 

втроем, а писали на полях газет. Вечерами свет 

зажигали поздно.  

           Керосина не было. Наливали в блюдце 

жир, опускали туда фитиль из ваты и 

зажигали. Огонек был маленький, слабенький, 

сильно коптил. При таком свете ребята учили 

уроки, много читали вслух, ведь учиться очень 

хотелось! 

 

 
 

 

Из воспоминаний учительницы 

русского языка и литературы  

Соломатиной Н. А. 
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В ШКОЛАХ ГОРОДА РЯЗАНИ 
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РАБОТА ШКОЛЫ В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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ШКОЛЬНИКИ ИЗУЧАЮТ ВОЕННО-САНИТАРНОЕ ДЕЛО 
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Раздел 4. Помощь фронту  

          Посильную помощь фронту оказывали 

дети. В городах они собирали бутылки, которые 

рабочие военных предприятий превращали в 

грозное оружие, начиняя их горючей смесью. 

          Подростки помогали ухаживать за 

раненными бойцами в госпиталях, устраивали  

для них концерты, сматывали бинты после 

стирки. 

           Деревенские ребята наравне со взрослыми 

работали в поле, в ремонтных мастерских, 

ухаживали за скотом. 

          Девочки шили рукавицы, вышивали для 

бойцов кисеты, вязали носки и варежки. Своими 

маленькими подарками они радовали бойцов, 

поднимали их настроение и уверенность в 

победе. 

 

         Учителя организовали сбор средств на 

строительство самолета. Дружно и организовано 

проходил сбор  теплых вещей для детей. 

Пионеры и школьники ежедневно приносили в 

свои школы крепкие пальто, шапки, сапоги, 

ботинки, рубашки. 

 

__________________ 

УЧЕНИКИ ШКОЛ С ОХОТОЙ БЕРУТСЯ ЗА 

ЛЮБОЕ ДЕЛО, СВЯЗАННОЕ С ПОМОЩЬЮ 

ФРОНТУ. 

         Под руководством пионервожатой Нины 

Крошкиной школьники собрали  две тонны лома 

черного и цветных металлов. Так же они собрали 

для колхоза 2000 ведер золы и 50 ведер куриного 

помета, которые  пошли на удобрение полей. 

__________________ 

ПАТРИОТИЗМ НАШИХ ДЕТЕЙ 

          Дети стараются быть полезными для своей 

Родины. В дни суровых испытаний учащиеся 

Пановской начальной школы Рыбновского 

района ко Дню Красной Армии посылали на 

фронт 9 посылок с тетрадями, конвертами, 

карандашами, носовыми платками, кисетами с 

табаком, со съестными продуктами. 

В ответ на это бойцы присылали в школы 

письма: 
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           «Спасибо за посылки, дорогие ребята. 

Будем еще энергичнее драться с врагом, гнать его 

с наше родной земли. А вы, ребята, учитесь на 

отлично, чтобы стать достойными сынами своей 

родины». 
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Раздел 5. Подростки не отстают от взрослых 

 

Пусть пулемёты не строчат, 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

 

От наших бабушек и дедушек мы часто слышим истории о подвигах мужчин и 

женщин, как те своим тылом защищали родные края, оберегали будущее поколение. И 

среди этой массы теряются истории о подростках, которые оказывали простую 

помощь, есть сотни таких примеров.  

Хотим рассказать вам о Тимуровце Леве Трошине. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных качеств. Без него 

человек не ощущает своих корней, не знает истории героев своих земляков. 

Вот такая получилась Книга Памяти «Дети войны быстро взрослыми 

стали», посвященная юным героям Рязанской области. Пока вы листали ее, эти 

дети повзрослели.  

Даже в школьное время юные герои оказывали помощь фронту, колхозам, 

семьям фронтовиков и в целом стране, мы не знаем как они выглядели, но мы 

знаем, что юные герои стали отголосками на страницах истории и старых 

печатных газет.  

Мы попытались рассказать вам о юных героях Рязанской области и 

выяснили, что до войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки, 

их имена знали только родные, одноклассники да друзья, а теперь их  имена 

мелькают на страницах газет… 

 


