
Расстрелянное детство 

11 сентября прошел классный час «Расстрелянное детство».  Он был приурочен к трагической дате  

в жизни всей нашей страны. 2 сентября 1941 года началась Великая Отечественная война. Мы 

говорили о наших ровесниках. О памятниках, расположенных в разных концах мира. 

События военных лет все дальше уходят в историю, все меньше остается живых свидетелей тех 

событий, поэтому сегодня важен каждый факт того страшного времени, и необходимо сохранить 

память и о тех, кто из-за войны раньше времени расстался с детством. Некоторые из них 

совершили свои подвиги с оружием в руках, будучи партизанами или разведчиками, связными или 

подпольщиками. Одни, пройдя все испытания, дожили до Великой Победы, но многие погибли, 

сраженные немецкой пулей или замученные в застенках гестапо или в концлагерях 

 

 

 

 

“Детям, которые прошли фашистский ад...” - эти слова встречают вас на окраине яблоневого сада 

у деревни Красный Берег. В этом классе 21 парта и одна классная доска. Обыкновенный 

школьный класс на сорок два ученика. Эти парты стоят в яблоневом саду. За эти парты никто и 

никогда не сядет. Никто и никогда... Эти два слова - не из лексикона живых. За белыми партами 

под синим небом - незримо и навсегда - сидят 1990 учеников - узников детского лагеря Красный 

Берег. Здесь, где мы сейчас стоим, у этих детей брали кровь для офицерских госпиталей 

гитлеровской армии. Никто и никогда не сядет за эти парты... Никогда и никто - не увидит, не 

услышит, не поцелует, не родит, не нарадуется на своих детей и внуков... Умерли 1990 детских 

миров Красного Берега. Умерли, не родившись, тысячи и тысячи их потомков. Убита часть 

Беларуси - часть мира. . 



 

Две бронзовые фигурки - памятник детям войны. Хрупкая девочка держит в правой руке кусочек 

хлеба - суточный паек блокадников. Рядом с ней малыш с бидончиком, с какими ходили на Неву 

за водой. Позади них саночки, служившие в Ленинграде для перевоза погибших к братским 

могилам. Скорбная пара стоят на фоне решетки Летнего сада. 

 

Вспомнили мы и о трагедии в Беслане. 15 лет прошло с момента захвата боевиками школы  

Беслан… Это слово с волнением вспоминает каждый, кто помнит теракт, произошедшую 1 сентября 2004 

года в стенах местной школы. По сегодняшний день нет равнодушных к тем бесчинствам, которые устроили 



террористы в столь праздничный день, когда 895 учеников собралась вместе, чтобы отправиться вместе со 

своими учителями в страну знаний. 186 из них больше так и не сели за школьные парты, потому что 

погибли. 

 

 


