Заседание районного клуба «Дети войны»
Бывают события, которые, по прошествии десятилетий, стираются из
памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение
которых не только не уменьшается со временем, а, напротив, с каждым
новым десятилетием они приобретают особую значимость, становятся
бессмертными.
К таким событиям относится победа нашего народа в Великой
Отечественной войне.
25

июля,

в

Межпоселенческой
центральной
библиотеке

им.

А.Н.

Апухтина

состоялось

очередное

заседание

районного клуба «Дети
войны»-

«Детство

опаленное войной».
Проникновенным чтением стихотворения Луизы Зелениной «Дети
войны», в исполнении библиотекаря отдела обслуживания Лариной Тамары
Александровны, началось заседание клуба.
Открыла мероприятие председатель Совета ветеранов, войны, труда,
Вооруженных Сил

и правоохранительных органов Лыженко Светлана

Николаевна. В своем выступлении Светлана Николаевна рассказала о таких
знаменательных датах нашего края, как 75-летие освобождения Болховкого
района от фашистских захватчиков, 90-летие образование Болховского
района и предстоящие выборы Губернатора Орловской области.

Подарком

для

присутствующих
выступление

стало
читателей

детской

библиотеки.

большим

трепетом

прочли

стихи

С
они

местных

авторов о родном крае.
Никого

не

оставил

равнодушным
документальный фильм о детях войны. Во время просмотра у многих
участников встречи в глазах стояли слезы.
Сотрудник

военного

комиссариата по Болховскому
району

Балашова

Сергеевна
присутствующих

Клавдия

познакомила
о

военкомата

работе
по

патриотическому воспитанию,
по

увековечению

имен

погибших на нашей земле в годы войны, ранее неизвестных. Очень душевно
Клавдия Сергеевна прочла
свое

стихотворение,

посвященное детям войны.
Старший

научный

сотрудник краеведческого
музея Ирина Михайловна
Рассказова

познакомила

присутствующих
историей

с

Болховского

района в период Отечественной войны, уделив особое внимание

жизни

нашего города во время оккупации.
Председатель Совета ветеранов, войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Лыженко Светлана Николаевна поделилась с
присутствующими
воспоминаниями

своими
об

военном

отце,

журналисте

Головине

Николае

Андреевиче.
Затем

Светлана

Николаевна

от

имени

ветеранской

организации

Орловской области вручила
медаль «За преданность ветеранскому движению» начальнику культуры и
архивного дела Болховского
района Маркину Александру
Николаевичу.
Памятные
Орловской
войны»
Портновой

медали

области
были

«Дети

вручены
Галине

Семёновне и Голендухиной
Алле Гавриловне.
За добросовестную и многолетнюю работу со старшим поколением
памятными подарками были награждены работники культуры Симанович
Галина Фроловна и Скопцева Таисия Владимировна.
Народный ансамбль «Любавушка» РДК подарили гостям небольшой
концерт.

В

завершении

встречи

библиотекарь

отдела

обслуживания Симонова Ирина
Алексеевна задушевно прочла
стихотворение

Марины

Миловой «Дети войны».

