Читаем детям о войне
Акция
4 мая библиотеки Болховского района

присоединились к IX

Международной акции «Читаем детям о войне», объявленной Самарской
областной детской библиотекой. Акция посвящена главному празднику
страны – Дню Победы.
В Репнинской сельской библиотеке состоялся урок мужества «Слава

тебе,

победитель-солдат!»,

посвящённый

дню

Победы

и

75-летию

освобождения г. Орла от фашистских захватчиков.
Библиотекарь
Татьяна

Анатольевна

Ермакова

рассказала

учащимся

Репнинской

основной

школы

тяжелом
оккупации,

о

времени
о

том,

как

жили и боролись в эти дни
орловчане.

Рассказ

библиотекаря об освобождении Орла сопровождался показом видеороликов.
Дети

узнали

имена

и

подвиги героев, в чью
честь названы улицы и
скверы в г. Орле: Л.Н.
Гуртьев,
Д.Ф.

М.Е.

Катуков,

Лавриненко,

И.В.

Ляшко, И.Т. Любушкин.
С

большим

вниманием

учащиеся

прослушали рассказы А. Сергеева «Вальс Добрянского», «Горовец» и А.
Твардовского «Рассказ танкиста». Дети поделились своими впечатлениями о

прочитанном, активно обсуждали,
что с их точки зрения означают
слова: мужество, героизм, подвиг.
Пытались поставить себя на место
главных

героев,

сопереживали

им.
По

традиции

дети

возложили цветы к памятнику на
братской могиле.
В библиотеке с. Знаменское
в

этот

день

состоялся

патриотический час «Героями не рождаются, героями становятся».
Библиотекарь Краснознаменской сельской библиотеки Ангелина
Николаевна Парфёнова познакомила учащихся с биографией и боевым путём
маршала Г.К. Жукова. С большим интересом читатели слушали рассказы
С.П. Алексеева о маршале Жукове: «Новый командующий», «Орден
Суворова», «Победа». Произведения произвели сильное впечатление, ребята
внимательно слушали каждый рассказ. После прочтения школьники отвечали
на вопросы, делились своими мыслями.
В

Ново-Синецкой

сельской библиотеке в
рамках

акции

читали

повесть В. Катаева «Сын
полка».

Учащиеся

Трубчевской

школы

узнали из книги о судьбе
простого

крестьянского

мальчишки Вани Солнцева, у которого война отняла всё: родных и близких,

дом и само детство. При обсуждении повести школьники пришли к выводу,
что подвиг — это не просто смелость и героизм, но и великий труд, железная
дисциплина, несгибаемость воли и огромная любовь к Родине.
Много лет прошло со времён войны. Мы благодарны тем, кто воевал за
нашу Родину, и говорим им «СПАСИБО» за наше счастливое детство и
мирное небо над головой. Во всех библиотеках память всех погибших ребята
почтили «Минутой молчания».

