
10 февраля лидером 

Волонтерского объеди-

нения «Мы из будуще-

го» был проведён мас-

тер-класс «Здоровое пи-

тание» в учебных груп-

пах № 6 и №10. В про-

цессе мастер-класса сту-

денты получили много 

рекомендаций о здоро-

вом питании, о соблюде-

нии водного баланса и 

поддержке организма 

витаминными комплек-
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8 февраля - День памяти юного героя-

антифашистаотмечается в мире с 1964 года, который ут-

вержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций - французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фады-

ла Джамаля (1963) 

 Оба мальчика погибли 8 февраля с разницей в один 

год. А за 21 год до этого в разных странах мира именно в 

этот день произошли подобные трагедии. Во Франции были 

замучены пятеро отважных мальчишек-подпольщиков из 

Парижа. Во время Великой Отечественной войны были рас-

стреляны участники краснодонской организации «Молодая 

гвардия». 

Именно эти роковые совпадения послужили тому, что день 8 

февраля и стал Днём памяти юного героя-антифашиста.   

В России 8 февраля вспоминают советских мальчишек 

и девчонок, которые плечом к плечу со взрослыми встали на 

защиту страны во времена Великой Отечественной войны. 

Их было так много, этих юных героев, что память не смогла 

сохранить все имена. Известные и неизвестные маленькие 

герои Великой войны, они тысячами сражались и гибли на 

фронтах и в оккупации. Они стреляли из одного окопа: 

взрослые солдаты и вчерашние школьники. Они взрывали 

мосты, колонны с фашистской бронетехникой, закрывали 

своей грудью боевых товарищей. 

Они становились бесстрашными подпольщиками, со-

вершая опасные диверсии и помогая укрывать раненых бой-

цов. Они каждый день рисковали жизнями, и не всем удава-

лось выжить в мясорубке страшной войны. Пионеры и ком-

сомольцы, городские и деревенские, эти мальчики и девочки 

на весь мир прославили героизм и несгибаемое мужество 

советского народа. Юные патриоты громили врага и на су-

ше, и на море, и в воздухе.   

Наша память – это дань, которую мы должны принести 

всем детям «войны», взвалившим на себя недетскую ношу. 

Тем, кто до конца выполнил свой долг по защите страны от 

смертельной фашистской заразы. Тем, кто не сдался, не от-

ступил, не выпустил из рук автомат. Это день памяти о геро-

ях и жертвах чудовищного преступления, имя которому – 

война.  

 

День памяти юного героя-антифашиста 

Фадыл Джамаль  

Даниэль Фери  


