
 

Дети - Герои Советского Союза 
 

Зина Портнова 

20.02.1926 - 13.01.1944 

Зина Портнова родилась в 

Ленинграде. Летом 1941 года она 

приехала на каникулы к бабушке в 

белорусскую деревню Зуя, где её и 

застала война. Зине удалось 

устроиться на работу в немецкую 

столовую. Поработав там немного,  

она осуществила эффективную операцию – отравила 

пищу для немецких солдат. Более 100 фашистов 

пострадали от её обеда. Немцы стали обвинять Зину. 

Желая доказать свою непричастность, девочка 

попробовала отравленный суп и лишь чудом осталась 

жива.  

     В 1943 году появились предатели, которые 

раскрывали секретные сведения и выдавали наших 

ребят фашистам. Многие были арестованы и 

расстреляны. Схватили фашисты и Зину. Девочку  

страшно пытали. Но ответом врагу было лишь её 

молчание, презрение и ненависть. Допросы не 

прекращались. На очередном допросе Зине удалось 

захватить оружие и застрелить  двух гестаповцев. 

Девочку схватили и отправили в тюрьму. Больше 

месяца зверски пытали девочку немцы. Утром 13 

января 1944 года на расстрел вывели седую и слепую 

семнадцати летнюю девушку. Она шла, спотыкаясь 

босыми ногами, по снегу.  

Зинаиде Портновой было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

               Валя Котик 

                                11.02.1930 - 17.02.1944  

В селе Хмелёвка, Шепетовского 

района Хмельницкой области 

Украины в крестьянской семье жил 

Валя Котик. К началу войны он 

только перешёл в шестой класс, но 

с первых дней войны начал 

бороться с немецкими оккупантами.  
 

Осенью 1941 года вместе с товарищами убил главу 

полевой жандармерии близ города Шепетовки, 

швырнув гранату в машину, в которой тот ехал.  

    29 октября 1943 года, будучи в дозоре, заметил 

карателей, собиравшихся устроить облаву на отряд. 

Убив офицера, он поднял тревогу. Благодаря его 

действиям, партизаны успели дать отпор врагу. В бою 

за город Изяслав в возрасте четырнадцати лет был 

смертельно ранен. 

Валентину Котику посмертно присвоено  

звание Героя Советского Союза. 

 

  Марат Казей 

29.10.1929 - 11.05.1944 

Война обрушилась на белорусскую 

землю. В деревню, где жил Марат 

с мамой, Анной Александровной 

Казей, ворвались фашисты. Враг 

лютовал. За связь с партизанами, 

мать - Анну Александровну Казей, 

повесили в Минске. Марат Казей 

ушел к партизанам в Станьковский лес и стал 

разведчиком в штабе партизанской бригады. Марат 

участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, 

бесстрашие, вместе с опытными подрывниками 

минировал железную дорогу. Марат погиб в бою, 

сражался до последнего патрона, а когда у него 

осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе 

и взорвал их... и себя. Марату было четырнадцать лет. В 

городе Минске поставлен памятник юному герою. 

Марату Казею было посмертно присвоено  

звание Героя Советского Союза. 
Леня Голиков 

17.06.1926 - 24.01.1943 

В Псковской области, в деревне 

Лукино, жил мальчик Леня 

Голиков. Фашисты захватили его 

деревню, начали творить бесчин-

ства. Вместе с взрослыми Леня 

ушел в партизанский отряд. В 

августе 1942 года Леня находился 

в засаде недалеко от дороги. Он увидел, что по дороге 

едет роскошная немецкая машина, и решил, во что бы 

то ни стало остановить этот автомобиль. Леня 

подпустил поближе машину, а затем бросил в нее 

гранату. Одного фрица он сразу уложил, а второй начал 

убегать в лес, но Лёнина пуля догнала и его. Одним  из 

фашистов оказался генерал Рихард Витцем. При нем 

нашли важные документы: чертежи и описание новых 

образцов немецких мин, карты-схемы минных полей.  
   24 января 1943 года в неравном бою в селе Острая 

Лука Псковской области Леонид Голиков погиб в 

шестнадцатилетнем возрасте. 

Леониду Голикову присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

Юные погибшие герои,  

Юными остались вы для нас.  

Мы - напоминание живое,  

Что отчизна не забыла вас.  

Жизнь иль смерть - и нету середины  

Благодарность вечная вам всем,  

Маленькие стойкие мужчины,  

Девочки, достойные поэм. 

 

Технорёнок 
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С ноября 2014 года по январь 2015 года прошел 

районный конкурс «Компьютер – новый век», 

посвящённый  70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне». Конкурс проводился по трём 

номинациям. 

   В номинации «Мультимедийная презентация: 

«Память великого подвига» - победила работа 

Черникова Сергея «Имя его мы носим – подвигом 

дорожим» из Стрелецкой школы имени Героя 

Советского Союза     А. Е. Черникова, педагог И.Н. 

Травникова. Сергей собрал огромный документальный 

и художественный материал о своём героическом 

прадеде. Презентация получилась интересной, 

актуальной и востребованной. 

  В номинации «2D компьютерная анимация: «Победа в 

сердце каждого» - победила работа «Звезда и крест» 

Фомина Александра, учащегося Станции юных 

техников на базе Комсомольской школы, педагог 

Г.Н.Токарев.  

В номинации «2D компью-терная графика» - первое 

место заняла работа «Слеза памяти»Лукашовой 

Татьяны,  учащейся Станции юных техников на базе 

Весёлолопан-ской школы, педагог Д.А. Шатило. 

 

Поздравляем победителей и приглашаем активно 

участвовать в конкурсах! 

 

С 12 февраля по 18 марта 2015 года проходила 

районная выставка научно-технического творчества 

обучающихся «Дети, техника, творчество», 

посвящённая 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне». В номинации «Модели: авиа- 

ракетомоделирование» - 

победила работа «Комнатная 

авиационная модель F1D-

460», Калмыкова Андрея 

учащегося Станции юных 

техников на базе Северной 

школы №2, педагог В.В. Плакуненко. 

В номинации «Модели: судо- авто- железнодорожное 

моделирование» победила 

работа«Рыболовный бот 

«SKULTE» радиомодель», 

Витошенко Антона учащегося 

Станции юных техников на 

базе Весёлолопанской школы, 

педагог  С.М. Иванцов  

В номинации «Робототехнические и 

интеллектуальные системы» 

победила работа 

«Свет управляет моделью» 

Колесникова Виталия 

учащегося Станции юных 

техников на базе 

Журавлевской школы, 

педагог В.А. Степанов. 

 
 

 

 Технологическая карта 

изготовления  

парусника  из поролона 

 

 

Материалы и оборудование:  поролон, ножницы, 

шпажка, карандаш, линейка, цветная бумага, 

двусторонний скотч. 

1.Возьмите в руки ножницы и 

аккуратно обрежьте 2 уголка с 

любой стороны по длине 

поролона. 

 

 

 

2.Корпус парусника  готов. Острым 

концом шпажки сделайте 

небольшое отверстие в задней части 

корпуса парусника, отступив 

немного от края. В нее вставляем шпажку – получается 

мачта. 

3.Когда готовы корпус и мачта, 

самое время приступить к 

парусам.  Вырезаем из цветной  

бумаги три  прямоугольника – 

1,5х5, 5х10 и 8х10 см. 

 

 

 4. Из прямоугольника размером – 1,5х5 см, делаем 

флажок - вырезая треугольник 

 

5.Прямоугольники размером – 

5х10 и 8х10 см, складываем по 

ширине пополам, но не 

заглаживаем сгиб. 

 

 

6.Острым концом шпажки 

проделываем небольшие 

отверстия, посередине, в нижней 

части парусов.  

На край флажка крепим 

двусторонний скотч.  

 Паруса и флажок крепим на      

мачту по степени уменьшения 

размера.  

7.Готовые паруса можно 

украсить рисунком  

 

Желаем Вам творческих успехов! 

В номинации «Машиностроение и приборостроение» 

победила работа «Токарный станок» Белокурова  Георгия 

учащегося Щетиновской школы,  учитель 

В.Н. Сыроватченко 

В номинации «Радиоэлектроника и автоматика» 

победила работа «Динамик с усилителем» 

Белокобыльского  Александра, учащегося Майской 

гимназии, учитель Л.И.Харченко. 
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