
Урок Мужества 

 «В жизни всегда есть место подвигу» 

     8 мая на уроке Мужества мы узнали о подвигах Великих людей:  

Алексея Маресьева и  Ирены Сендлер. 

 

МАРЕСЬЕВ АЛЕКСЕЙ (1916-2001) 

Легендарный лѐтчик, Герой Советского Союза 

 

 

     Определить дату подвига этого человека сложно. Совершѐн ли он в 

течение 18 суток мучительного продвижения ползком к линии фронта поcле 

тяжелейшего ранения ?  

     Стало ли подвигом возвращение в летный строй на протезах по 

прошествии четырнадцати месяцев ?  

     Или высшей точкой героизма является спасение в воздушном бою 

авиатором-инвалидом своих сослуживцев, сбившим при этом два немецких 

истребителя ?    Пожалуй, вся его жизнь – ПОДВИГ !!! 

 

ИРЕНА СЕНДЛЕР (1910-2008) 

 



      Сотрудница варшавского Управления Здравоохранения и член польской 

подпольной организации Ирена Сендлер часто посещала Варшавское гетто, 

где следила за больными детьми - у неѐ были на то “скрытые мотивы”…она 

знала о планах нацистов по поводу евреев.  

      На дне сумки для инструментов она стала выносить детей из гетто, а в 

задней части грузовичка у неѐ было двойное дно. Там же она возила собаку, 

которая была натаскана лаять, когда немецкая охрана впускала и выпускала 

машину через ворота гетто. Лай собаки прикрывал звуки, которые могли 

издавать дети.  

      За время этой деятельности Ирене удалось вывезти  из гетто и, тем 

самым, спасти 2500 детей. 

      Еѐ поймали; нацисты сломали ей ноги и руки, жестоко избили. Ирена 

вела запись имѐн всех вынесенных ею детей, списки она хранила в 

стеклянной банке, зарытой под деревом в саду ее подруги. После войны она 

попыталась отыскать всех возможно выживших родителей и воссоединить 

семьи. Но большинство из них окончило жизнь в газовых камерах. Дети, 

которым она помогла, были устроены в детские дома или усыновлены. 

     В 1965 году израильский музей Холокоста «Яд ва-Шем» присудил Ирене 

Сендлер звание «Праведника народов мира».  

      В 2007 году она была награждена международным орденом Улыбки, став 

самой старшей из награждѐнных. 

      В 2007 году Ирена Сендлер была номинирована на Нобелевскую премию 

Мира. Она не была избрана. Еѐ премию получил  Эл Гор - за слайд-шоу по 

всемирному потеплению… А в следующем году премию получил Барак 

Обама за свои предвыборные обещания. 

     Мы вносим свой маленький вклад, размещая эту заметку.  

     Эта заметка как цепочка памяти - памяти о шести миллионах евреев ! 

     Из 6 миллионов евреев, замученных нацистами, около 1.5 миллионов 

были дети. Но какой-то, хотя очень малой, части людей и детей удалось 

спастись благодаря таким благородным душам, как Ирена Сендлер. 

 

 

 

Дружный коллектив «Грамотеи» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
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