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Дети и война
патриотический час
В этом году мы отмечаем
знаменательную дату – 77-летие
Победы

народов

многонациональной
Великой

нашей
Родины

Отечественной

в

войне.

Дорогой ценой досталась нашему
народу Победа. Почти 4 года – 1418
дней и ночей – шла война. Это были
годы лишений, горя, тяжёлого
труда. Разорены города и сёла,
выжжены нивы, оборваны мечты и
надежды людей. Есть мнение, что
победа над немцами – это заслуга
взрослых мужчин и женщин, но это
не совсем так.
6

мая

в

Репнинской

сельской

библиотеке

прошел

патриотический

час

«Дети и война» в рамках
акции «Читаем детям о
войне»,
юным

посвящённый
пионерам,

чьи

имена, к сожалению, мало нам известны или неизвестны совсем. Война
искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети
войны, как могли, приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть и
слабых, сил. Они хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком большой

для маленького человека, ведь начало войны совпало для них с началом
жизни… Сколько их было угнано на чужбину…
Дети вместе с библиотекарем Ермаковой Татьяной Анатольевной
прочитали

и

обсудили

замечательный рассказ Холопова
Г. К. «Мальчик в пионерском
галстуке». В нём говорится о
мальчике, попавшем во время
войны в рабство к немке фрау
Матильде. Автор делится своим
воспоминанием

об

увиденном

мальчике в пионерском галстуке,
который шёл впереди колонны
освобождённых
присоединившихся

и
к

русской

армии. Автор очень долго разыскивал
мальчика или хоть какие-то сведения о
нём. Мальчика ему не удалось найти, но
посчастливилось

найти

женщину,

которая была вместе с ним в плену у
немецкой старухи-фермерши. Именно
эта женщина рассказала о подвиге и
несгибаемом русском духе мальчика в
пионерском

галстуке…

Прочитайте

обязательно этот рассказ, и вы поймёте,
как

попранное

войной

детство,

страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них

недетскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу
во имя Родины, во имя Победы.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «С днём рождения,
Победа», на которой вниманию детей были представлены книги о юных
героях-антифашистах, а также о городах, получивших высокое звание «городгерой»

за

наибольшие

разрушения

и

людские

потери.

Сражения,

развернувшиеся вокруг них, имели огромное значение для хода войны.

