
«Это хорошо, ребята, верить в то, что сердцу свято!» 
 

23 февраля, в День защитника Отечества, наша команда «Феникс» провела 
классный час, посвящѐнный пионерам-героям. Так называют ребят, которые за 
совершенные ими подвиги в годы Великой отечественной войны были 
награждены воинскими наградами, вплоть до самого почетного звания Героя 
Советского Союза.  

Во время классного часа мы многое узнали о биографиях этих ребят, 
подробно рассмотрели их храбрые поступки. Особенно нас впечатлило, что 
большинство из них - наши ровесники, что это простые мальчишки и девчонки, в 
мирное время учившиеся и общавшиеся с друзьями, как и мы.  А когда пришла 
война, они встали на защиту Родины наравне со взрослыми и совершали самые 
настоящие подвиги: доставали важную информацию и передавали еѐ старшим, 
подрывали танки, вместе с партизанами уничтожали целые воинские эшелоны 
фашистов, и многое другое. К сожалению, им пришлось отдать свои жизни за 
общую победу.  

 
Одним из таких героев стала Юта 
Бондаровская. Она была обычной 
ленинградской девчонкой, приехавшей 
в 1941 году на каникулы в деревню под 
Псковом. Именно там и застала ее 
война. В течение трех лет Юта, рискуя 
жизнью, доносила важные сведения 
партизанам. Переодевшись 
мальчишкой—нищим, она собирала по 
деревням информацию о том, где 
находится штаб фашистов, как он 
охраняется, сколько вооружения у 
врага. Там же, в партизанском отряде, 
в начале 1944 года она узнала, что 
родной город Ленинград наконец был 
освобожден от долгой и страшной 
блокады. Юта могла бы вернуться 
домой, в Ленинград, но добровольно 
вызвалась продолжать работу в 
партизанском отряде на территории 
Эстонии и пала смертью храбрых в 
одной из перестрелок. За еѐ подвиги 

Юте Бондаровской присвоили Орден Отечественной войны 1-ой степени и медаль 
«Партизану Отечественной войны» 1ой степени. 
 

Ещѐ мне хотелось бы рассказать о Вале Котике - самом молодом Герое 
Советского Союза, получившим это высокое звание посмертно. На момент гибели 
Валентину было всего 14 лет.  

Войну он встретил на Украине одиннадцатилетним мальчишкой и сразу же 
стал активно помогать фронту. Вместе с другими ребятами он собирал оружие и 
боеприпасы, прятал их в стогах сена и переправлял партизанам. В 1942 году он 
был принят в число разведчиков подпольной советской организации, а в 1943 году 
стал полноправным членом партизанского отряда. Самым известным его 
подвигом стало обнаружение секретной радиолинии фашистов, которую те 
тщательно скрывали. Благодаря смекалке и отваге Вали партизанам удалось 



уничтожить эту линию, оставив 
гитлеровцев без связи. Валя 
неоднократно ходил в разведку, 
участвовал в боевых операциях, а 
в однажды даже сумел спасти весь 
партизанский отряд. Валя был 
награжден орденами и 
партизанскими медалями, а в 1958 
году получил звание Герой 
Советского Союза. Имя Вали 
Котика стало легендой, в честь 
него были названы улицы городов, 
поставлены памятники,  его 
подвиги запечатлены в  
художественном фильме 
«Орленок», где главный герой 
погибает, подорвав себя гранатой, 
чтобы не попасть в руки врага.  
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