
Классный час по теме «Дети войны» 

  

Цель: Воспитание  чувства гордости и уважения к прошлому своего 

Отечества;  уважения к людям старшего поколения, желания узнать больше о 

жизни детей во время войны, о детях - героях войны. 

Задачи: 

·        Расширить знания детей о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. 

·        Развивать нравственные чувства сопереживания, чувства 

благодарности;  

·        Воспитывать чувство патриотизма, бережное отношению к пожилым 

людям;  

·        воспитывать бережное отношение к традициям своего народа.  

Форма проведения: внеклассное мероприятие. 

Общие методические указания: проведение классного часа приурочено к 

празднованию 9 мая. Заранее дается задание отдельной группе учащихся: 

заучивание стихотворений наизусть, разучивание песни. 

Место проведения: класс. 

Оборудование:  мультимедийное оборудование, презентация. 

  

Материалы: 

фонограммы «От Советского ИнформБюро», фонограмма «Пусть всегда 

будет солнце»,  

 

Ход занятия: 
Звучит фонограмма сообщения «От Советского ИнформБюро» 

Девочка. 

Что случилось, скажи, мне ветер 

Что за боль у тебя в глазах 



Разве солнце не так же светит, 

Или вянут травы в садах 

  

Мальчик. 

Почему люди все на рассвете 

Вдруг застыли, раскрыв глаза 

Что случилось, скажи нам, ветер, 

Неужели это война 

 

Учитель:   

- Вот так неожиданно, в обычный летний день 22 июня 1941года началась 

самая страшная, самая кровавая из всех Великих Отечественных Войн. 

Можно сосчитать, сколько лет, месяцев и дней длилась война, сколько было 

разрушено и потеряно, но как сосчитать количество горя и слез, которые 

заставила пролить эта страшная война. Сразу взрослели дети, на их плечи 

легла непосильная ноша. 

- Ответьте, что такое в вашем понимании «война» 

Война- это смерть, боль, слёзы матерей, унижение, голод, разруха. Всё это 

наравне со взрослыми пережили и дети. 

- Сегодня наш классный час я хотела бы посвятить детям, пережившим 

страшное военное время, детям войны. 

(Фоном звучит спокойная музыка,  учитель  продолжает свой рассказ.)  

Война прошлась по детским судьбам грозно,  

Всем было трудно, трудно для страны,  

Но детство изувечено серьёзно:  

Страдали тяжко дети от войны… 

Их называли – ДЕТИ ВОЙНЫ. 

Что же о них знаем мы? 

- Вдумайтесь в эти цифры:  

- Каждый день теряли 9168 детей, 

- Каждый час – 382 ребенка, 

- Каждую минуту – 6 детей, 

- Каждые 10 секунд – погибал 1 ребенок  (слайд №3) 



 

А мы не будем памяти перечить, 

И часто вспоминаем дни, когда 

Упала им на слабенькие плечи 

Огромная, недетская беда, 

Ученик:  

Была земля жестокой и метельной, 

Была судьба у всех людей одна. 

У них и детства не было отдельно, 

А были вместе детство и война. 

Ученик:  

Был серебряным смех девчонок. 

Но его заглушила война. 

А седины ребячьих челок… 

Разве этому есть цена? 

Дети войны...Как  же выжили вы? 

Дети войны...Устоять как смогли? 

 

- Дети войны… Сколько их, маленьких отважных сердец, сколько любви и 

преданности своей Родине… Кто они, эти мальчишки и девчонки, 

бесстрашные герои…?  

- Вспомним всех поименно, 

С горем вспомним своим… 

Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым! 

- В те рассветы 

Осенние ветры свистели, как стрелы 

В те рассветы 

Горела в обветренных реках вода. 

В те рассветы 

Мальчишек фашисты вели на расстрелы. 

Те рассветы забыть? 

Никогда. Никогда! 

Дети на войне 

- Вместе со взрослыми сотни тысяч детей стали бойцами Великой 

Отечественной войны. Они рвались на фронт, многие уходили в партизаны. 

Стояли в одном строю с отцами и старшими братьями. Обыкновенные 

школьники, ставшие солдатами, отдавали жизнь за то, чтобы вы могли 

спокойно расти,  учиться и жить. 

И сегодня я хочу вам рассказать о подвиге нашей землячки Мижевой 

Крымхан Баубековны, уроженки а.Эркин-Юрт. 



  Война застала семью Мижевых врасплох, как и миллионы других семей.  

Крымхан  Мижева родилась в большой, дружной семье.  

Мать, Аминат Дадишевна домохозяйка, строгая и справедливая женщина. 

Хранительница семейного очага. Отец, Баубек Исмаилович Мижев –

                 II секретарь Икон-Халкского райкома партии. Человек серьезный, 

ответственный, коммунист.   

    Крымхан росла веселой, доброй отзывчивой девочкой. Хорошо училась, 

добросовестно выполняла пионерские поручения. Ведь она была пионеркой.  

Дочерью коммуниста. Она этим гордилась. Эта жизнерадостная девочка 

услышав по радио плохую новость о нападении немецких захватчиков, 

решила уйти на войну.  После митинга она побежала в райком к отцу.            

– Я тоже ухожу с тобой! – сказала  Крымхан.   – Отец, я уже не маленькая я 

хочу идти с вами.  Вцепившись  за ноги отца она долго не отпускала пока 

отец не дал свое согласие взять дочь с собой.   Крымхан на уговоры матери, 

уехать вместе с сестрой и братиками не поддавалась. Она была решительна и 

твердо стояла на своем.  

Перед тем, как уйти в партизаны  Баубек Исмаилович, собрав семью всех 

вместе, сказал: - Чем попасть в руки фашистам, лучше умрите. 

Баубек Исмаилович и другие партизаны эвакуировали  свои семьи на 

восток.  Аминат  усадила на грузовике между узлами детей глянула на 

стоявшую у крыльца Крымхан:- А, ты? – А я не поеду.  

 Звездной июльской ночью все отобранные в партизанский Кувинско-Икон-

Халкский объединенный отряд выехали из аула. На одной из подвод – Баубек 

Исмаилович  и Крымхан, теперь они не только отец и дочь, но и собратья по 

оружию. Им воевать рука об руку.  

На привале, когда начали гаснуть звезды и на поголубевшем горизонте резко 

проступили белоснежные громады гор, к Баубеку Исмаиловичу подошел  

командир отряда Кисляков:и спросил. Выдержит ли Крымхан бездорожье, 

бои?  Может вернется пока не поздно?  Выдержит, она же дочь-коммуниста. 

В полдень отряд прибыл в верховья реки Маруха и был выстроен на 

просторной поляне. По обе стороны-безмолвные, вздыбленные подсамые 

облака горы. По крутым скалам - приземистые дубы и стройные, с 

бронзовым отливом сосны.  Тишина   такая, что, кажется, можно протянуть 

руку и потрогать ее.   Вперед,  вышел  Кисляков, невысок, плотен, в 

защитной форме. Окинул взглядом свой отряд.   В отряде было пятьдесят 

бойцов. Это были люди разных национальностей.  Вот они сыны разных 

народов. Командир отряда Кисляков - русский, медсестра Лойко - украинка; 

комиссар Абанов - армянин;  командир отделения  Мижев – ногаец; боец 

Шумахов- черкес.. Многонациональный народ, сплоченный в единую, 

дружную семью, исполненный веры в будущее и светлую жизнь и 

охваченный священной местью.   

Вскоре, как и предполагалось, к перевалам  стали отходить подразделения 

наших войск, измотанные до предела в непрерывных боях. Партизаны КЧР в 

том числе и Кувинско-Икон-Халкского отряда устраивали завалы перед 

механизированной пехотой врага, нападали на фашистов, остановившихся на 



постой, обстреливали из засад, а в отдельных случаях вступали в открытый 

бой.  По Марухскому ущелью немцы не смогли продвинуться целых трое 

суток. А когда немцы достигли перевалов, партизаны изменили тактику 

борьбы: начались налеты на гарнизоны, обозы полицаев. Без тщательной 

разведки здесь не обойтись. Начальник разведгруппы  Федор Черемисин 

охотно и подробно разъяснял зачисленной в группу разведчиков 

Крымхан Мижевой  секреты конспирации, уловки врага.  Про себя отметил: « 

У этой девочки,  природные задатки разведчицы: смелая,  имеет хорошую 

память,  выдержку…»  Как – то Баубек Исмаилович спросил у дочери: «О 

чем, вы говорили с Черемисиным?» Она нежно прижала руку отца  к своей 

щеке и тихо сказала: «Это секрет.  Даже мой платок не должен знать, какая 

мысль в моей голове ».  

О мечтах юной партизанки говорит её обращение к Дженетхан Керейтовой: 

«Товарищ Керейтова! Вы меня примете в комсомол? В школе расскажете обо 

мне, что я с вами воевала против гитлеровцев за нашу Великую Родину? Она, 

мол, хоть и маленькая, но не боялась ничего». 

Крымхан действительно ничего не боялась. 10 августа 1942 года юная 

партизанка вместе с Асият Кужевой во время патрулирования, «используя 

внезапность и дерзость», захватила двух фашистских лазутчиков с личным 

оружием, топографической картой, с важными для партизан сведениями и 

русскими паспортами. Из допроса задержанных выяснилось, что к перевалам 

движутся горные части противника. Благодаря этим сведениям Зеленчукский 

отряд во взаимодействии с Кувино-Икон-Халкским  разгромил в Марухском 

ущелье две крупные группы парашютистов из дивизии «Эдельвейс». 

- Колокольчик ты наш, чем тебя наградить? – спрашивал её командир 

отряда.- Самая лучшая награда - это жизнь. Живи долго и счастливо. 

Однако ни словам командира о долгой и счастливой жизни, ни мечтам самой 

Крымхан не суждено было сбыться. В ночь на 28 августа партизаны были 

окружены фашистами. И им предстал тяжелый, жестокий бой. Принимались 

все  меры к тому, что бы выстоять. Партизаны отрыли окопы, в который раз 

осматривая при лунном свете оружие, щелкали затворами, проверяли их 

исправность, пересчитывали патроны, обоймы и 

гранаты.                                                                                        

Баубек  Исмаилович подозвал Крымхан, сидевшую с Керейтовой у сосны.   

Сдержанный в отцовских чувствах, он на этот раз прикоснулся к ее щекам 

теплыми ладонями, торопливо, точно боясь, что не успеет высказать, 

заговорил:- Доченька, родная моя, останешься жива,  расскажи маме, своим 

братикам и сестренке, всем нашим близким, как мы бились тут и …                 

Он сдержался, не  произнес   слово «погибли».    Помолчал и, словно 

прощаясь, добавил: - Всех тебе радостей после войны. Коротко передохнул 

отец, и, как бывало дома, совсем будничным и усталым голосом сказал: - Иди 

спать. Еще есть время.  Крымхан, чувствуя, как навертываются слезы,  ушла. 

В эту ночь никто не уснул. Скупо переговаривались, затягиваясь до удушья 

махорочным дымом. И хоть предстоял не первый бой, ожидание было 

томительным. По данным разведки, силы придвинуты немалые: 



горнострелковая рота «эдельвейсовцев», усиленная взводом местной 

жандармерии и полиции. Кто знает, останешься  ли  жив? Найдут ли близкие 

сердцу люди твою могилу, и горько думали: - Кто уцелеет - расскажет….     

Ждали: с первыми лучами солнца появятся меж соснами «альпийцы».        

Бой грянул внезапно. Серых предрассветных сумерках треснули первые 

мины. Грозно и раскатисто ударили немецкие горные орудия. Партизаны, 

укрывшись в окопах и за валунами, молчаливо. Гитлеровцы рванулись к 

лагерю. И тогда полоснули очереди партизанских автоматов и пулеметов.       

К Кислякову подполз Иван Гришин, хрипло прокричал: - Лошади захвачены! 

Вьюки миной разнесло!   

Кисляков знал, что лошади были укрыты в ущелье. И вот тебе… «ложись в 

цепь»! – приказал. И потому, как немцы накинулись одновременно со всех 

сторон, и по неожиданному захвату лошадей и вьюков,  понял командир: 

каратели хорошо знают расположение отряда, решили закончить с ними 

полностью. Единственно, что оставалось – подороже отдать свою жизнь.   И 

сейчас он чутко прислушивался к своим пулеметам. Вдруг не сдержат 

каратели.  Ворвутся те во вторую линию обороны.…  А там лишь женщины 

партизанки и раненые. … Вот пулемет Палагуты – он находился на самом 

берегу реки между  двух сосен- только что бивший короткими резкими 

очередями- смолк. Вся надежда на Терентия Жарко.  «Держись, друг!» -

выкрикнул Кисляков, как будто, тот мог услышать его в этой яростной 

стрельбе и взрывах гранат. Пригибаясь, Кисляков кинулся к окопу Максима 

Романчука, который был ближе всех к затихшему пулемету Палагуты. 

Немцы поднялись во весь рост, быстро приближались, строча из автоматов.   

– Замени Палагуту! – крикнул Кисляков, прыгая в окоп к Романчуку. Тот, 

опершись о бруствер, выметнулся наверх, рванулся к пулемету. Длинная 

очередь остановила гитлеровцев. Одни прижались к земле, другие отползали 

назад. Кисляков приказал нескольким партизанам перебраться на левый 

берег реки Марухи и оттуда прикрыть отход отряда. Немцы поняли этот 

маневр, снова бросились в атаку. Романчук поправил пулеметную ленту, 

прикинул: патронов не больше полсотни. Он подождал, пока каратели, 

бегущие плотной цепью, приблизились настолько, что стали видны их 

черные орущие рты и дал последнюю 

очередь…                                                     

Баубек Мижев сменил диск автомата, приподнялся на колено, чтобы лучше 

видеть и бить взбиравшихся по склону солдат в ненавистных мундирах, но 

тотчас выронил автомат и упал. Крымхан это видела.  Она, не выпуская из 

рук гранату,  подбежала к отцу, повернула его на спину.  Он был мертв. 

Гимнастерка на груди в кровавых пробоинах. Крымхан выпрямилась.  Враги 

были в каких-нибудь десяти шагах. Но что это?.. Черные стволы автоматов 

не вздрагивают от очередей. В нее не стреляют.  «Хотят взять живой?»- 

подумала… - Нате! – Она взмахнула гранатой, но тут же вздрогнула, левой 

рукой схватилась за грудь и, падая, успела швырнуть гранату. К небу 

взметнул черный фонтан земли, свистнули осколки, сметая со склона 

карателей...  



Прошли годы. В советской Карачаево-Черкесии имя Крымхан Мижевой было 

увековечено и воспето. 7 мая 1965 года имя отважной девочки-партизанки 

было присвоено Эркин-Юртской средней школе. 2 сентября 1965 года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Крымхан Баубековна Мижева 

за проявленное мужество посмертно награждена медалью «За отвагу». 

В современной российской действительности это имя звучит вновь. По 

инициативе депутата Народного Собрания КЧР Муратхан Михайлович 

школьники Ногайского района ежегодно совершают восхождение к месту 

гибели Крымхан Мижевой и её боевых товарищей в Марухском ущелье.  

Крымхан Мижевой посвящена песня, написанная преподавателем 

Черкесского музыкального училища И. Иванютиным на стихи Г. Орловского 

«Песня о партизанском колокольчике», где есть и такие слова: 

«…Не туманами окутан, 

А легендами овеян, 

Непреклонный,  

неприступный 

Наш Марухский  

перевал. 

Там звенел  

наш колокольчик, 

Тонкий голос, 

Звонкий голос 

Самой маленькой  

разведчицы Крымхан…»   

Дети войны. Давайте попробуем поставить себя на их место. Хватило бы у 

нас силы духа и мужества испытать то, что вынесли они. 

За мужество и отвагу, проявленные в годы войны более 3,5 млн. мальчишек и 

девчонок были награждены орденами и медалями Советского Союза. 7000 

удостоены звания Героя Советского Союза. Все они сражались с врагом 

плечом к плечу со взрослыми, и погибли, освобождая родную землю от 

захватчиков.  

 

  

О труде школьников 

- С начала войны школьники городов пришли на промышленные 

предприятия, чтобы заменить ушедших на фронт отцов и старших братьев. 

Они зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали тёплые вещи для 

фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при 

воздушных налётах, выступали с концертами перед раненными в 

госпиталях.   



Об  испытаниях в концлагерях 

  

-  На оккупированной территории фашисты создавали концлагеря, в которых 

гибли тысячи стариков, женщин и детей. 

- 18 млн. людей из 23 стран мира с грифом “возврату не подлежит” вошли в 

ворота концлагерей. И лишь 7 млн. дождались свободы. Среди них были и 

дети. Вот, что о лагерной жизни вспоминал один из выживших: 

« Суточный рацион состоял из баланды, в которой плавали кусочки брюквы 

или кормового картофеля. Хлеб – это маленький кусочек в смеси с опилками, 

присыпанный какими- то семенами» 

-  Естественно многие не выдерживали и через определенное время умирали 

от истощения. Заключенных избивали дубинками внутри, которых были 

железные болты. Фашисты использовали малолетних узников в качестве 

дармовой рабочей силы, ставили над ними медицинские эксперименты, 

заражали тифом, гепатитом, а потом наблюдали, у детей забирали кровь, 

используя их в качестве доноров.   (слайд №) 

  

Дети в оккупации 

- Не меньше страданий пришлось пережить и тем детям, которые оказались 

на оккупированных фашистами территориях. Оккупанты уничтожали 

поселки, расстреливали и вешали жителей. 

  

-  Бесчисленные злодеяния творились на нашей земле: фашистами было 

организовано страшное по своей жестокости уничтожение детей. 

- Пятьдесят четыре тяжело больных ребёнка, находившихся на лечении на 

курорте Теберда, были удушены газом и сброшены в Тебердинское ущелье. 

- Такая же участь постигла 210 детей из симферопольского детского дома. 

Часть детей фашисты отравили газом, а часть закопали живыми. 

О Дне Победы.    

- И вот наступил он - великий долгожданный день - День Победы! Это 

случилось 9 мая 1945 года. Этого праздника люди ждали тысячу четыреста 

восемнадцать дней… 

Вновь скупая слеза сторожит тишину, 



Вы о жизни мечтали, уходя на войну. 

Сколько юных тогда не вернулось назад, 

Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 

Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье – 

Ты послушай святую минуту молчанья. 

   Неугасима память поколений 

   И память тех, кого так свято чтим, 

   Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

(минута молчания 

Дети войны - и веет холодом, 

Дети войны - и пахнет голодом, 

Дети войны - и дыбом волосы 

На челках детских седые волосы… 

Земля омыта слезами детскими, 

Детьми советскими и не советскими. 

Какая разница, где был под немцами, 

В Дахау, Лидице или Освенциме 

Их кровь алеет на плацах маками. 

Трава поникла, где дети плакали. 

Дети войны - боль отчаянна, 

И сколько надо им минут молчания! 

Итог 

- До войны это были обыкновенные девчонки и мальчишки. Учились, 

помогали старшим, играли, разбивали носы и коленки. Их имена знали 



только родные и друзья. Пришёл час, и они показали, каким огромным может 

стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нём любовь к Родине и 

ненависть к её врагам. 

 


