
8 февраля в Российской Федерации и ряде зарубежных
стран – День памяти юных героев-антифашистов. Этот
день отмечается ежегодно с 1964 года. Почему?

Пятнадцатилетнего Даниэля Фери убили 8 февраля 1962
г. во время антифашистской демонстрации трудящихся в г.
Париже.



А Фадыл Джамаль погиб ровно через год от пыток в
иракской тюрьме.

8 февраля 1943 года в Краснодоне были расстреляны
фашистами молодогвардейцы: Олег Кошевой, Любовь
Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Семен
Остапенко.

Также, 8 февраля 1943 год, во Франции, в Бефоне, были
расстреляны пять мальчишек-парижан лицея "Бюффон",
Жан Мари Аргус, Пьер Бенуа, Жан Бодре, Пьер Грела,
Люсьен Легро, не предавших своих друзей-подпольщиков
в годы Второй мировой войны.

Видите, казалось бы, совпадения, и может быть,
случайные, но они существуют, дополняя этот день
исторической ответственностью.

День 8 февраля стал Днем памяти юных героев-
антифашистов.

Фашизм - течение, которое несёт за собой насилие,
войну, зло, угнетение и уничтожение людей другой расы.

Антифашист - человек, несогласный с идеологией
фашизма или участвующий в антифашистских акциях.



Юные безусые герои,
Юными остались вы навек.

Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.

Боль и гнев сейчас тому причиной,
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,

Девочки, достойные поэм!
Сколько вас? Попробуй перечислить,

Не сочтёшь, а, впрочем, всё равно,
Вы сегодня с нами,
В наших мыслях,

В каждой песне, лёгком шуме листьев,
Тихо постучавшихся в окно!

Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со
старшими - отцами, братьями, рядом с коммунистами и
комсомольцами. Сражались повсюду.
В этот день особое внимание, безусловно, заслуживают
пионеры-герои Великой Отечественной Войны! Вспомним
некоторых…











Вечно будет жить в наших сердцах память о юных
героях, отдавших свою жизнь за свободу и счастье людей. О
тех, кто шёл плечом к плечу с отцами и братьями в бой, о
тех, кто сражался с врагом в суровые годы Великой
Отечественной войны.

Горько и больно говорить, что и сейчас мир не спокоен,
не стабилен. В разных точках земли возникают
межнациональные конфликты и войны, совершаются акты
терроризма. Жертвами становятся десятки тысяч мирных
жителей, среди них дети. Ломаются судьбы, уничтожаются
материальные, культурные, духовные ценности.

И каждый из нас понимает, что такого быть не должно.

Каждое утро над Землёй должно вставать мирное
солнце, каждый вечер заходить. Каждый день на Земле
должны рождаться тысячи детей. Они появляются на
свет, чтобы жить и видеть прекрасное!

Если мы будем жить в мире со всеми людьми, то на
Земле не будет войн, террористических актов!




