


Сегодня мы вспомним о войне, которая не зря называется Великой. 

Сколько горя она принесла, сколько унесла человеческих жизней... 



В те годы вся страна была в тревоге. 

Но больше всего досталось детям. 

Слабые, беззащитные, они сражались 

за Родину наравне со взрослыми.  



Мальчишки  и девчонки принимали участие в сражениях,  

воевали в партизанских отрядах... 



неутомимо работали в цехах заводов ... 



на колхозных полях, приближали победу,  

не жалея сил и самой жизни. 



              Маленькие герои большой 

войны. Их именами названы улицы и  

корабли, о них сложены песни, 

написаны книги. 

 Одной из таких книг является 

повесть В.Катаева «Сын полка». 

Сегодня мы с вами прикоснемся  к 

страницам этого удивительного 

произведения. 



Вспомните первое 

знакомство с Ваней 

Солнцевым. Какой он? 

«Стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зеленой 

вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стриженными, 

грязными волосами,  была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из 

провалившегося рта с обметанными  лихорадкой, воспаленными губами  вылетали сиплые вздохи. 

Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз 

были нездорового,  малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. 

Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. 

На переносице виднелся сгусток запекшейся крови. 

     Мальчик спал и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые 

преследовали мальчика во сне…» 



Что пришлось пережить этому мальчику?  

Как его характеризовал сержант Егоров? 

«Отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела отдавать 

корову. Мать убили. Бабка и маленькая сестренка померли с голоду. Остался один. Потом деревню 

спалили. Пошел  с сумкой собирать куски. Где-то на дороге попался полевым жандармам. Отправили 

силком в какой-то ихний страшный детский изолятор. Там, конечно, заразился паршой, поймал 

чесотку, болел сыпным тифом – чуть не помер, но все же кое-как сдюжил. Потом убежал. Почитай, 

два года бродил, прятался в лесах, все хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. 

Совсем одичал, зарос волосами. Злой стал. Настоящий волчонок.»  «Шустрый такой, смышленый…» 



К кому попадает Ваня? Кто его окружает? 

  

Капитан Енакиев – 32 года, сержант Егоров – 22 года, ефрейторы Биденко и 

Горбунов. Биденко в мирной жизни был шахтером, Горбунов – лесорубом. Ребята они 

хозяйственные, славились своими боевыми делами, их называли «профессора 

капитана Енакиева».  Приютившие Ваню солдаты решили отправить его в тыл: «Не 

место ему на войне». 



По дороге в тыл Ваня сбегает и снова устремляется на фронт.  

Во время второго круга скитаний он встречает  

мальчика-казачка в военной форме.  

Казачок: Я – сын.  Я, братец, у наших казачков, уже второй год за сына считаюсь. Они 

меня еще под Смоленском приняли. Меня сам майор  Вознесенский на свою фамилию 

записал, поскольку я являюсь круглый сирота. Так что я сейчас называюсь гвардии 

ефрейтор Вознесенский и служу при майоре Вознесенском связным. Он меня, братец мой,  

один раз даже вместе  с собой в рейд взял. Там наши казачки большой шум у фашистов 

сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб, а они как выскочат на улицу в 

одних подштанниках! Мы их там полторы сотни набили. 



Кого называли сынами 

полка?  
Детей, содержавшихся за 

счет воинских частей или 

подразделений действующей 

армии.  



       Первая разведка Вани закончилась тем, 

что он был взят в плен.  В плену мальчик 

вел себя очень достойно и мужественно. Он 

помнил, что он – разведчик. Не  хотел 

подвести товарищей, хотя было ужасно 

страшно. 

На помощь Ивану вовремя пришли его 

боевые друзья – разведчики. 



Капитан Енакиев хотел усыновить Ваню. 

Хотел лично воспитать его, как своего сына, 

который погиб. 



Солдатский подвиг. Что это такое? 

 Принять огонь на себя, спасти Ваню, отправив его с донесением, погибнуть 

самому, как капитан Енакиев. 

 

Как Ваня попал в Суворовское училище?  

Это была  последняя воля  капитана Енакиева:  «…он просил позаботиться о 

судьбе его названного сына Вани  Солнцева и сделать из него хорошего 

солдата, а впоследствии – достойного офицера». 

 



 «И, отдавая мальчику погоны капитана Енакиева,  полковник сказал так:  

- Ты был хорошим сыном у своего родного отца с матерью. Ты был хорошим сыном у 

разведчиков и орудийцев. Ты был достойным сыном капитана Енакиева – хорошим , 

храбрым, исполнительным. И теперь весь наш артиллерийский полк считает тебя 

своим сыном. Помни это. Теперь ты едешь учиться, и я  надеюсь, ты не посрамишь 

своего родного полка. Я уверен,  что ты будешь прекрасным воспитанником, а потом 

прекрасным офицером. Но имей  в виду: всегда и везде, прежде всего и после всего  ты 

должен быть  верным сыном своей матери –родины.» 



Великая Отечественная война была  самой 

страшной войной в истории нашей страны. 

Но и сегодня в мире неспокойно. Даже 

маленькие войны, которые иногда называют 

«вооруженными конфликтами», приносят 

людям страшное горе, разрушают семьи, 

делают детей сиротами, калечат их души. 

 А книги о войне помогают нам 

увидеть и понять глубину чужого горя, хотя 

бы  немного пережить его, заставляют 

задуматься над тем, как надо сегодня жить, 

чтобы быть достойным памяти своих 

ровесников. 
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