МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа
Отчет
о проведении мероприятий по
Дням воинской славы России
за декабрь 2020 года.
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 г.). Именно здесь, под Москвой,
был провален гитлеровский план «молниеносной войны», впервые развеян
миф о «непобедимости» гитлеровской армии. Именно под Москвой, у
последней черты, решился исход войны, хотя война длилась ещё три с
половиной года.
Этой дате были посвящены беседы «На
огненных Московских рубежах» у выставки,
проведенные для детей и молодёжи в
Яснополянской сельской библиотеке. Из
рассказа библиотекаря они узнали о том, как
советским солдатам удалось отстоять свою
столицу перед лицом мощного и грозного противника. Именно победа под
Москвой воодушевила советских людей и вселила в них уверенность в том,
что враг будет разбит и победа над ним будет одержана. Здесь же было
рассказано и об односельчанине Анисимове Александре Ильиче, который
принимал участие в освобождении Москвы от гитлеровских оккупантов. В
бою ему пришлось заменить погибшего командира и вести бойцов в атаку. Он
прошел всю войну, принимал участие в форсировании реки Одер, встретил
Победу и вернулся к мирной жизни, помогая восстанавливать страну после
военной разрухи. Среди прочих наград Александра Ильича есть главная медаль «За отвагу».
В Трудармейской СОШ для учеников 5 класса состоялась познавательная
беседа «Они стояли за Победу, они стояли за Москву».
Ребятам рассказали о яркой странице в героической
летописи
Великой
Отечественной
войны
–
контрнаступлении советских войск на подступах к
столице. Познакомились с этапами военной операции,
значением одного из крупнейших сражений, героизмом
защитников Москвы, подвигом 28 панфиловцев и
подольских курсантов, младшего политрука В.Г. Клочкова, командира 316-ой
стрелковой дивизии И.В. Панфилова, юной партизанки Зои Космодемьянской,
подвигах пионеров Вани Андрианова и Лиды Матвеевой. На мероприятии был
показан фрагмент фильма о параде, состоявшемся 7 ноября 1941 года на
Красной площади в Москве.
Рассказ ведущих сопровождался показом архивной видеохроники. Звучали
стихи и песни военных лет. Почтить память павших в битве за Москву
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минутой молчания. Бессмертен подвиг защитников Москвы. Залогом их
бессмертия стала наша память. Особенно это нужно юному поколению, чтобы
они знали, что такое жизнь и смерть, война и мир и какой ценой достается
победа.
В музее «Горница» также прошла встреча с жителями поселка Ясная
Поляна, посвященная битве под Москвой. Присутствующие делились
воспоминаниями о героях своих семей – участниках Великой Отечественной
войны, воевавших на разных фронтах. Некоторые из них навсегда остались на
полях сражений, но память о них передается детям, внукам и правнукам, а
значит будет храниться вечно. Наша задача – рассказывать о героях,
вспоминать их подвиги, чтить и помнить, чтобы такой трагедии никогда не
повторилось.
День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является
продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том,
какие подвиги были совершены героями нашей страны. Мы не только отдаем
дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев.
Традиционно в этот день библиотекари ЦБС провели
тематические
мероприятия.
В Яснополянской модельной библиотеке
прошел патриотический урок «Державы
Российской Герои», в ходе которого ребята
узнали о значении этой даты, об ордене
Святого Георгия учреждённом императрицей
Екатериной II, и о том, кто им награждался.
Библиотекарь рассказала ребятам о девяти
Героях Советского Союза Прокопьевского муниципального округа, среди
которых односельчанин Колпаков Петр Иванович.
Верх-Егосская сельская библиотека для учащихся
4 класса провела слайд - презентацию «Герои
Отечества». Ребята узнали о жизни святого Георгия
Победоносца и о том, какое отношение он имеет к этому
празднику, об утверждении Екатериной Великой
ордена Святого Георгия. На мероприятии шел разговор о героях Советского
Союза, героях России, тех, кто порой ценой собственной жизни боролся за
наше счастливое будущее.
Рассказали ребятам об односельчанине, Полном кавалере орденов Славы
– Нехорошкове В.Г. Дети с большим удовольствием приняли участие в
интерактивной викторине «День Героев Отечества».
В завершение отметили, что герои есть и сейчас, среди нас. Это не герои
военного времени, а «повседневные герои» – люди, которые каждый день
совершают подвиг, бескорыстно жертвуя собой.
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Сотрудниками Трудармейской модельной библиотеки в школе был
проведен час памяти «Слава и гордость отчего края», посвящённый Дню Героя
Отечества в России. Детей познакомили с краткой историей праздника,
историей высшей воинской награды орденом Святого Георгия Победоносца, а
также они узнали, что память о людях, защищавших свое Отечество, можно
сохранить не только в гранитных памятниках, но и назвав именем героя улицу
населенного пункта.
В Прокопьевском муниципальном округе 10 улиц, которые носят имена
людей, участвовавших в Великой Отечественной и других войнах, и людей,
прославивших свое имя героическим трудом.
Ребята вспомнили имена героев-земляков. Их жизнь и героические
подвиги являются образцом для подражания, помогают развивать такие
качества как бесстрашие, самопожертвование, отвагу, воспитывают
преданность и любовь к Отечеству.
9декабря в Новосафоновской модельной библиотеке в рамках
празднования 75-летия Победы прошел урок мужества «Выстояв, мы
победили». Это мероприятие направленно на повышение духа патриотизма
среди подрастающего поколения. Демонстрировался документальный фильм
«Битва за Москву», с помощью которого ребята прикоснулись к славному
героическому наследию наших предков. Библиотекари рассказали
детям, какой ценой было завоевано право на счастье и радость мирной
жизни, сделала вывод о том, что мы можем сделать, чтобы на нашей планете
больше никогда не было войн. дети читали стихотворения. Целью урока;
воспитывать в детях чувство патриотизма, память к прошлому своего народа,
любовь к Отечеству, уважение к людям, отстоявшим мир на Земле.
Патриотический час (онлайн) «День героев Отечества» на страничке в
контакте предложила своим посетителям Большеталдинская модельная
библиотека. В селе Большая Талда проживал полный кавалер ордена Славы
Маменков Николай Трофимович. В этот памятный день библиотекарь
рассказала о подвиге земляка-ветерана Великой Отечественной войны
Маменкова
Николая
Трофимовича.
Ссылка:
https://vk.com/video161195283_456239190?list=d87ccedbfb00756e38
Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание
многие чувствуют и теперь. Ведь она круто повернула всю жизнь страны,
вошла в каждый дом, в каждую семью. Она поглотила в своем пламени
миллионы людей, принесла народу колоссальные разрушения, страдания и
горечь, которые и поныне остро тревожат народную память.
Информацию подготовила Шумейко В.В.,
гл. библиотекарь краеведческого отдела.
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