Урок военного времени
В рамках проекта «Три ратных поля г.Сургута
Прохоровское сражение
Из зоны "Деревня" опаздывает ученик, за ним входят гости.
Класс ( Портрет И.В.Сталина, плакаты военного времени, запись на доске "Все для
фронта, все для победы", на партах керосиновые лампы, ручки с железным пером,
чернильницы, пионерские галстуки, листы бумаги, газета "Омская правда")
Учитель:
- Ребята, ваши отцы, деды, братья защищают нашу родину на фронте, идут
ожесточенные бои. Вся страна встала на защиту Родины. Даже дети.
В редакцию газеты «Омская правда» пришло письмо.
«Я Ада Занегина. Мне 6 лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычевки
Смоленской области. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда мы поедем
домой. Мама отдала свои сбережения на танк. Я собрала деньги на куклу, а теперь отдаю
их на танк.
Дорогой дядя редактор! Напиши в своей газете всем маленьким детям, чтобы они
отдавали деньги на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет врага, мы
вернемся домой.
Ада Занегина.
Отец девочки, танкист Александр Занегин, находится в действующей армии. Идея
пожертвовать деньги на танк пришла ей в голову самой, а мама посоветовала написать об
этом в газету письмо[2].
После публикации письма Ады в редакцию газеты пошли письма от других детей области,
желавших отдать свои небольшие сбережения на строительства танка «Малютка». В
отделении Госбанка СССР по Омской области открыли специальный счёт № 350035, на
который зачислялись собранные детьми средства, а в газете появилась специальная рубрика,
освещавшая продвижение инициативы Ады. В итоге, было собрано 160 886 рублей, после
чего деньги были перечислены в Фонд обороны, а Омское гороно направило Верховному
Главнокомандующему телеграмму, сообщив, что дошкольниками Омска собраны денежные
средства на постройку танка, который они просят назвать «Малютка». В мае 1943 года на эту
телеграмму пришёл ответ от Верховного Главнокомандующего:
Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на строительство
танка «Малютка» 160886 рублей, мой горячий привет и
благодарность Красной Армии. Верховный Главнокомандующий Маршал
Советского Союза И. Сталин[2].

Танк был сделан, и воюет на нем сержант 56-й танковой бригады Екатерина Петлюк.
Храбро сражается она на фронте.
Ученики:
Семёнова Милана
- Светлана Михайловна, мы тоже хотим собрать деньги для танка "Малютки".

«Я хочу вернуться в Киев. Вношу собранные на сапоги деньги - 135 рублей 56 копеек - на
строительство
танка
"Малютка"»,
Алик
Солодов.
6
лет".
Шура Хоменко из Ишима: «Мне рассказали о письме Ады Занегиной, и я внёс все свои
сбережения – 100 рублей – и сдал на 400 рублей облигаций на постройку танка «Малютка».
Мой товарищ Витя Тынянов вносит 20 рублей. Пусть наши папы громят фашистов танками,
построенными на наши сбережения».

Абрамов Арсений
- «Мне папа с фронта прислал 136 рублей на новые сапоги, но я еще похожу в старых
ботиночках…
Журавлева Татьяна
«Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое
пальтишко.
Никерина Ксения
«Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только 5 лет, а я уже год жила без мамы. Я очень
Хочу домой, а потому с радостью даю деньги на постройку нашего танка. Скорей бы наш
танк разбил врага."
Звучит сирена, слышны звуки авианалёта, взрывы бомб.
Дети уходят в бомбоубежище.

