
Живите за нас 
В преддверии 77 годовщины со дня Великой Победы, в свете нынешних 

событий, которые происходят в нашей стране, невозможно не говорить и не 

вспоминать о подвиге людей той эпохи. Не забыть – сохранить. Помнить 

– не допустить. Так, книга Александра Фадеева «Молодая гвардия» стала 

толчком к проведению урока памяти «Живите за нас». 

 
 О любимых героях книги, о подвиге молодых людей, сверстников студентов, 

о шахтерском городке Краснодон в Луганской народной республике, о том, 

что такое нацизм в 20 веке и 21 веке – обо всем этом шла беседа с 

кураторами и студентами. Преподаватели со своими студентами поделились 

впечатлениями о прочитанной книге «Молодая гвардия». Сара Андреевна 

Посаженникова зачитала из книги понравившиеся строки. 

 

,  



 
 

 

Майя Сергеевна Токарская  рассказала о том, что шахтеры – это люди 

сильные, самоотверженные, и поделилась строками из романа. 

 

 
 

 



 
 

 
 



Виктор Григорьевич Сухойван еще в школе прочитал роман «Молодая 

гвардия», поделился первым впечатлением от прочтения книги А. 

Фадеева.  

 

 
 

 

 

Валентина Дмитриевна Секерня не только рассказала о своих переживаниях 

за каждого героя, но и отметила, как важно читать и перечитывать 

подобные произведения. 

 

 
 



     Отрывки из кинофильма 1946 «Молодая гвардия» «Клятва 

молодогвардейцев», «Казнь молодогвардейцев» оживили урок. А видеоролик 

2021года луганчанки (спасибо ей большое!!!) Подвиг - бессмертен! # 78-

летию гибели Молодогвардейцев посвящается # Любим, Помним, Гордимся! 

# ЛНР (https://www.youtube.com/watch?v=mPfpB3Mae_M ) не только помог 

перенестись через тысячи километров в город Краснодон и окунуться в 

атмосферу обычного шахтерского города, но и понять, что нацизм, 

превращенный в современное время в неонацизм, - это идеология, которая не 

имеет ничего общего с человечностью и гуманизмом. И как не вспомнить 

слова Олега Кошевого из романа «Молодая гвардия»: «Страшны не вы, 

страшно то, что вас породило. Я жалею о том, что не смогу больше бороться 

в рядах своего народа и всего человечества за справедливый, честный строй 

жизни. Я шлю, шлю мой последний привет всем, кто борется за него». 
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