Патриотический марафон «Помни их имена»
С каждым годом все дальше от нас уходят суровые сороковые годы. И
единственное, что не дает меняющимся поколениям забывать о тех
героических событиях — это память людей и книги. Книги о войне читать
нужно, чтобы не оборвать нить памяти о доблести наших солдат,
подарившим нам жизнь.
Ко Дню Великой Победы Цветнопольской сельской библиотекой был
подготовлен и проведен патриотический марафон «Помни их имена».
4 мая учащиеся МБОУ «Цветнопольская СОШ» приняли активное участие
в IX Международной акции «Читаем детям о войне», посвящённой Дню
Великой Победы, организованной Самарской областной детской
библиотекой. В этот день детям были прочитаны вслух лучшие образцы
художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 годов и
великому человеческому подвигу. Участниками Акции стали учащиеся 1-6
классов и класс коррекционного обучения. Для них были проведены часы
военного рассказа с обсуждением «О тех, кто был для фронта мал». В начале
мероприятия была проведена вступительная беседа о событиях войны с
фашистской Германией. Говорили с ребятами о самой страшной войне,
рассуждали о том, почему советский народ одержал победу, и какой ценой
она досталась. Вспоминали ключевые и переломные моменты военных
сражений, самые значимые битвы. Ребята узнали о страшной судьбе детей
военной поры, о пионерах – героях. Учащиеся внимательно, затаив дыхание,
слушали рассказы Александра Торопцева «Дети – герои Великой
Отечественной войны». И каждый из ребят попытался ответить на вопрос, а
смог бы он поступить в описанной автором ситуации, как герои рассказа?
Чем они смогли бы помочь взрослым во время войны? Но более важным стал
вопрос: «А что ребята могут сделать сейчас, чтобы не было больше войны на
земле?» Что же ответили ребята? «Мы должны расти умными и смелыми,
сильными, хорошо учиться, не забывать о доброте и милосердии, чтобы на
нашу землю снова не пришла война. А ещё помнить, что рассказывали
взрослые о военном времени и читать книжки о войне».
Мероприятие было проведено с привлечением библиоволонтёров.
Огромная благодарность за сотрудничество МБОУ «Цветнопольская СОШ»
ЗДВР Семеновой М. А., Мартыну Д. и классным руководителям.
Для ребят 3 класса был проведен урок мужества «Несломленный. Забытый
подвиг генерала Карбышева» и час патриотического краеведения «Наши
улицы – наши герои». Учащиеся с интересом слушали о легендарном
генерале, о его довоенной жизни, о героизме в застенках фашистских
лагерей, о силе духа и мужестве. Дети с гордостью восприняли тот факт, что
герой является земляком и родился в городе Омске. В ходе обсуждения по
данной теме пришли к выводу, что подвиг генерала достоин того, чтобы о
нем не забывали, чтили память и гордились именем Дмитрия Михайловича
Карбышева. Память о Дмитрии Карбышеве сохранена в названиях улиц,
школ. Именем Карбышева назван теплоход и планета… Во многих городах
установлены мемориальные доски, обелиски и памятники. Памятник

генералу Карбышеву установлен и в бывшем концлагере Маутхаузен; перед
окованными железом воротами возвышается монумент – на темной широкой
гранитной плите пьедестала высечено на русском и немецком: «Дмитрию
Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть его были
подвигом во имя жизни». Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией,
оформлена книжная выставка «Солдат, герой, учёный»
Каждый из нас знает название улицы, на которой он живёт, но далеко не
все знают в честь кого или чего эта улица получила такое название. А между
тем, в Омске около семидесяти улиц носят имена героев и участников
Великой Отечественной войны. И многие из них названы в честь наших
соотечественников, самоотверженно сражавшихся в Великой Отечественной
войне во имя Родины, во имя Победы. Вот об этом узнали ребята, для
которых прошел час патриотического краеведения «Наши улицы – наши
герои». Многие герои войны погибли в то страшное время, но их подвиг
продолжает жить в наших сердцах и памяти. Эта память запечатлена в
названиях улиц города Омска, как своеобразный памятник, напоминающий о
событиях военного времени, о людях, самоотверженно сражавшихся не
только во имя Родины, но и во имя всего человечества, людях, которые
отдали свои жизни за мирное небо над нашими головами. И наш с вами долг
помнить об их героизме!
Библиотекарь Цветнопольской сельской библиотеки Мартын О.В.

