Год памяти и славы

Ты выстоял, великий Сталинград
урок мужества
Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую
летопись страны. Одна из них — Сталинградская битва, продолжавшаяся с
17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. По продолжительности и
ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники
Сталинградская битва превзошла на тот момент все сражения мировой
истории. Сотни тысяч советских людей проявили беспримерный героизм и
мужество, показав невероятную стойкость.
2 февраля в Гнездиловском сельском доме культуры

совместно с

библиотекой
состоялся

урок

мужества

«Ты

выстоял

великий

Сталинград».
Заведующая СДК
Анисимова
Татьяна Ивановна
рассказала детям о
героизме
советских солдат, которые сражались до последней капли крови. Бои шли за
каждую улицу, за каждый дом. Это здесь пехотинец Павлов превратил дом в
неприступную крепость «Дом Павлова»; сержант Сердюков закрыл своим
телом амбразуру вражеского дзота; снайпер Зайцев уничтожил несколько
сотен гитлеровцев; матрос Паникаха, объятый пламенем, сжег вражеский
танк; связист Путилов, умирая, сжал зубами концы кабеля и тем самым
восстановил связь; в небе бесстрашно сражался татарин Амет-хан-Султан,
сбивший 11 стервятников…

Библиотекарь

Башкирова

Юлия

Анатольевна

рассказала

присутствующим,
что

в

годы

суровые

вместе

со

взрослыми
сражались

на

фронтах и в тылу
врага дети. Они
были очевидцами
и

участниками

больших событий,
маленькими
солдатами Великой битвы. Как и взрослым, детям пришлось пережить и
голод, и холод, и гибель родных, но они не только держались, но и делали
все, что было в их силах ради победы.
Вниманию участников мероприятия была представлена

книжная

выставка «Великая битва на Волге».
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым, —
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей землёй —
Поклонимся за тот великий бой.
Мы помним, мы благодарны людям, которые отдали свои жизни за
чистое небо над головой, мы благодарны всем тем, кто подарил нам мир на
земле ценой своей жизни.

