
 

 

Заседание районного клуба «Дети войны» 

 

28 марта в читальном зале библиотеки им. А. Апухтина собрались 

люди разных поколений: ветераны, дети-войны,  молодежь гимназии, школы 

№3, техникума агробизнеса и сервиса,  чтобы принять участие в 

расширенном заседании районного 

клуба «Дети войны». 

Вниманию присутствующих была 

представлена книжная выставка «Дети 

войны – дети Победы!», оформленная 

специалистами МЦБ им. А.Н. Апухтина.   

     С подлинными 

экспонатами  военного времени и 

публикациями газеты «Болховская 

коммуна» за 1945 год собравшиеся 

ознакомились на тематической выставке 

«Это нельзя забыть...», представленной 

сотрудниками МБУК «Болховский краеведческий музей». 

Проникновенным чтением стихотворения «Дети войны» Светланы 

Сирены,  в исполнении библиотекаря Симоновой Ирины, началось заседание 

клуба.  

«Сколько бы лет не 

прошло, но молодежь 

должна помнить и знать о 

том страшном времени, о 

жизни детей войны», такими 

словами открыла заседание 

клуба  председатель 



районного Совета ветеранов Светлана Николаевна Лыженко. Светлана 

Николаевна отметила, что с момента создания районного клуба «Дети 

войны», 29 июля 2013 года, заседания проходят ежеквартально. 

Председатель районного клуба «Дети войны» Клоченко Нина 

Андреевна рассказала о работе клуба, о создании «Летописи воспоминаний 

детей войны». 

    Председатель Фатневской 

ветеранской организации 

Кособокова Мария Львовна 

отметила, что в 

Багриновском сельском 

поселении проживает 45 

жителей данной категории. 

Мария Львовна зачитала 

воспоминания Мартемьянова Виктора Яковлевича, Дивяниной Лидии 

Петровны и Фандеевой Нины Михайловны, и  пополнила ими районную 

летопись. 

Со словами благодарности тем, кто прошел через муки войны,  тем, кто 

пожертвовал своим детством и  юностью, с пожеланиями здоровья, долгих 

лет жизни и мирного неба  выступила начальник отдела социальной, 

молодежной политики и спорта администрации Болховского района Елена 

Николаевна Клушина.   

Руководитель местного 

отделения партии «Единая 

Россия» Гаврилюк Оксана 

Юрьевна поблагодарила 

ветеранов за патриотическое 

воспитание молодежи и 

вручила от партии памятные 

подарки. 



Специалист КУ ОО 

«Областной центр 

социальной защиты 

населения» филиала по 

Болховскому району 

Маркина Оксана сделала 

пояснения по закону 

Орловской области от 

01.07.2016 № 1993-ОЗ «О 

Детях войны Орловской области», принятый Орловским областным Советом 

народных депутатов 30 июня 2016 года. 

С воспоминаниями 

«Война в жизни моей семьи» 

собравшихся познакомили 

ученики Гимназии и передали 

районному клубу «Дети 

войны» копии фронтовых 

треугольников, подлинники 

которых хранятся в школьном 

музее.  

 

Ветеран МВД, 

несовершеннолетний узник 

Минушкин Иван 

Михайлович прочитал 

стихотворения собственного 

сочинения «Мы дети, 

опаленные войной» и 

«Диалог внука с дедом». 



Призеры районного 

фестиваля молодежного 

творчества «Талантов россыпь 

золотая» Фомина Виктория и 

Федотова Валерия, артисты 

районного Дома культуры 

порадовали присутствующих 

своим творчеством. 

Студенты техникум агробизнеса и сервиса угостили всех сладкой 

выпечкой. 

Заседание районного 

клуба завершилось 

стихотворением «О детях 

войны» Валентины Салий в 

исполнении библиотекаря 

Тамары Лариной. 

 


