
Задание  

Прочитайте текст о пионерах-героях. Соотнесите события с конкретным 
героем. Объясните смысл пословицы «Сам маленький, подвиг большой».  
Что общего у всех героев Советского Союза?  

 

Лёня Голиков 
 Он рос обыкновенным деревенским парнишкой. 

Когда немецкие захватчики заняли его родную 
деревню Лукино, что в Ленинградской области, 
Лёня собрал на местах боёв несколько винтовок, 
раздобыл у фашистов два мешка гранат, чтобы 
передать их партизанам. И сам остался в 
партизанском отряде.  
Воевал наравне со взрослыми. В свои 10 с 
небольшим лет Леня в боях с оккупантами лично 
уничтожил 78 немецких солдат и офицеров, 
подорвал 9 автомашин с боеприпасами. Он 

участвовал в 27 боевых операциях, взрыве 2 железнодорожных и 12 
шоссейных мостов. 15 августа 1942 г. юный партизан взорвал 
немецкую легковую машину, в которой находился важный 
гитлеровский генерал. Погиб Лёня Голиков весной 1943 г. в неравном 
бою. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
 

 Марат Казей 
Школьнику Марату Казею было чуть больше 13 
лет, когда он ушёл к партизанам вместе со своей 
сестрой. Марат стал разведчиком. Он пробирался 
во вражеские гарнизоны, высматривал, где 
расположены немецкие посты, штабы, склады с 
боеприпасами. Сведения, которые он доставлял в 
отряд, помогали партизанам наносить врагу 
большие потери. Как и Голиков, Марат взрывал 
мосты, пускал под откос вражеские эшелоны. В 
мае 1944 г., когда Советская Армия была уже 

совсем близко и партизаны должны были вот-вот с ней соединиться, 
Марат попал в засаду. Подросток отстреливался до последнего 
патрона. Когда у Марата осталась одна граната, он подпустил врагов 
поближе и выдернул чеку... Марат Казей посмертно стал Героем 
Советского Союза. 



 
 

Зинаида Портнова 
Ленинградская школьница Зина Портнова летом 
1941 г. поехала на каникулы к бабушке в 
Белоруссию. Там её и застала война. Спустя 
несколько месяцев Зина вступила в подпольную 
организацию «Юные патриоты». Потом стала 
разведчицей в партизанском отряде имени 
Ворошилова. Девочка отличалась бесстрашием, 
смекалкой и никогда не унывала. Однажды её 
арестовали. Прямых улик, что она партизанка, у 
врагов не было. Возможно, всё обошлось бы, 
если бы Портнову не опознал предатель. Её долго 

и жестоко пытали. На одном из допросов Зина выхватила у следователя 
пистолет и застрелила его и ещё двух охранников. Пыталась убежать, 
но у измученной пытками девочки не хватило сил. Её схватили и 
вскоре казнили. Зинаиде Портновой посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
 
 

Валентин Котик 
В свои 12 лет Валя, тогда пятиклассник 
Шепетовской школы, стал разведчиком в 
партизанском отряде. Он бесстрашно пробирался 
в расположение вражеских войск, добывал для 
партизан ценные сведения о постах охраны 
железнодорожных станций, военных складах, 
дислокации вражеских подразделений. Не 
скрывал своей радости, когда взрослые брали его 
с собой на боевую операцию. На счету Вали 
Котика 6 взорванных эшелонов врага, множество 
успешных засад. Он погиб в 14 лет в неравном 

бою с фашистами. К тому времени Валя Котик уже носил на груди 
ордена Ленина и Отечественной войны 1-й степени, медаль «Партизану 
Отечественной войны»  
2-й степени. Такие награды сделали бы честь даже командиру 
партизанского соединения. А тут пацан, подросток. Валентину Котику 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
 
 



 
Задание  
Ответьте на вопросы, найдите соответствующие аргументы для 
ответов в видеофрагменте: https://www.youtube.com/watch?v=k7E7Y1PWrvk. 

1. Является ли тот факт, что за форсирование Днепра 2 438 воинам было 
присвоено звание Героя Советского Союза (что больше, чем суммарное 
количество награждённых за всю предыдущую историю награды) 
доказательством массового героизма бойцов и командиров? 

2. Можно ли объяснить беспрецедентное количество награждённых также 
директивой Ставки ВГК от 9 сентября 1943 г., гласившей: «В ходе боевых 
операций войскам Красной Армии приходится и придётся преодолевать 
много водных преград. Быстрое и решительное форсирование рек, 
особенно крупных, подобных реке Десна и реке Днепр, будет иметь 
большое значение для дальнейших успехов наших войск»? 

 

Задание 

Какие чувства вызывают у вас подвиги патриотов? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Задание 

Именами героев Советского Союза названы 112 улиц и проспектов Москвы, 47 – 

Санкт-Петербурга, 70 – Волгограда, 59 – Киева, 43 – Минска, 81 – Севастополя, 35 

– Тулы, 22 – Бреста. 

 Прочитайте текст «Улицы Москвы, названные именами москвичей 

защитников Родины», определите:  
1. Есть ли рядом с вашим домом в Москве улицы, названные в честь 

героев Советского Союза?  

2. Есть ли в Москве улицы Мусы Джалиля, Д. М. Карбышева,  

М. П. Девятаева? Где они находятся? 

3. Где установлены эти памятники? 

https://www.youtube.com/watch?v=k7E7Y1PWrvk
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