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Выпускается МБУ «Библиотека 

Рязанского сельского поселения 

Белореченского района» Учредитель - 
администрация  

Рязанского сельского поселения

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 
  В истории каждой страны есть печальные страницы, 

прописанные ценой человеческой жизни, страницы, 

которые не должны кануть в лета, страницы, которые 

должны навсегда запечатлеться в памяти народа. Наше 

молодое поколение  - будущее России – должно знать 

историю своего государства,  осознавать цену мирного 

неба над головой,  учиться на героических примерах 

своих предков.   

  Героико-патриотическое воспитание – одно  из 

принципиальных направлений деятельности Рязанской 

библиотеки. Библиотека ведёт целенаправленную и  

планомерную работу  по формированию у молодых 

пользователей нравственной системы ценностей и 

патриотического самосознания.   Одним из значимых 

этапов данного направления является реализация 

мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы.  

  С 24 января библиотека 

включились в работу 

месячника, проведя 

патриотический час «Их 

было только 28, но 

позади, была Москва». 

Это мероприятие было 

приурочено к 125-летию 
со дня рождения 

И.В.Панфилова. Библиотекарь Савельева Галина 

Петровна рассказала ребятам о подвиге героев-

панфиловцев в годы Великой Отечественной войны. 16 

ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских 

захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой 

бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала 

Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких 

танков и остановив наступление немцев.   
 К 74-ой годовщине снятия блокады Ленинграда 

сотрудники библиотеки 

провели  урок памяти «900 

дней мужества» для 

учащихся школы №18. 

Дети с замиранием сердца   

слушали  рассказ 

библиотекаря о  900 днях 

ужаса и невероятной воле, 

о жителях, которые 

героически вынесли все тяготы блокады, и, несмотря на 

холод, голод, непрекращающиеся бомбежки, выстояли и 

встретили Победу. На мероприятие был приглашён 

полковник запаса Тропин Александр Михайлович и 

председатель Совета ветеранов Костюченко Валентина 

Степановна. 

  Ярким событием месячника стал урок памяти: «Помним! 

Чтим! Гордимся!», посвящённый освобождению г. 

Белореченска и Белореченского района. Почти все 

учащиеся школы №18 посетили это мероприятие. Встреча 

началась с показа слайдов о периоде оккупации. 

Библиотекарь Мамулашвили Надежда Васильевна  

сделала короткий экскурс по основным событиям этого 

периода и особо остановилась на действиях партизанского 

отряда «Красный Кубанец», который действовал в нашем 

районе. Юные читатели с трепетом слушали рассказ 

библиотекаря об оккупационных днях станицы, района, о 

самоотверженных подвигах наших партизан. Особенно 

сильно взволновали молодых юношей и девушек судьбы 

наших земляков, зверски замученных немцами, память 

которых почтили  минутой молчания. В ходе мероприятия 

звучали  выступления потомков партизан Курупова 

Владимира Гавриловича и Матуза Марины Ивановны. 

Перед учениками выступил ветеран Великой  

Отечественной Войны Картавцев Василий Павлович. Он 

рассказал о силе духа и стойкости нашего народа, говорил 

о молодых юношах и девушках, которые мечтали   о 

любви, о светлой жизни, 

но без колебаний 

вступили в борьбу с 

фашизмом. Перед 

учениками также 

выступили полковник 

запаса Тропин Александр 

Михайлович и 

председатель Совета 

ветеранов Костюченко 

Валентина Степановна. 

  2 февраля к 75-й годовщине окончания Сталинградской 

битвы в Комнате боевой и трудовой славы были проведены  

уроки мужества и 

исторический час, 

подготовленные для разных 

возрастных категорий. 

Сталинградская битва - 

одна из величайших битв, 

которая изменила  ход  

Великой Отечественной 

войны. Вниманию 

школьников были представлены исторические документы 

и художественные  произведения о Сталинградской битве, 

о  героях Сталинграда, которые защищали свой город, не 



жалея жизни.  Александр Михайлович Тропин рассказал 

ребятам о своём отце – участнике Сталинградской 

битвы. Он говорил о мужестве солдат, о военном долге, 

о том, что задача подрастающего поколения сохранить 

память о каждом, кто добыл для нас Великую Победу.  
  Презентация «Город нашей славы боевой», 

посвящённая 75-летию со 

дня освобождения г. 

Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

была проведена 12 

февраля библиотекарем 

детской библиотеки 

Калайда Ольгой 

Владимировной. Она 

рассказала о том, какие беды и страдания принесли 

немецко-фашистские захватчики жителям Кубани. Это 

было самое страшное время в истории Краснодара. В 

сердцах кубанцев никогда не исчезнет благодарность и 

признательность тем, кто отстоял свободу и 

независимость нашей Родины, освободил от фашизма 

Краснодарский  край.  

  Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается День 

памяти воинов-интернационалистов.  Это скорбная дата 

в истории нашей страны – напоминание современным 

детям, подросткам, молодежи о значении и хрупкости 

Мира.  Библиотекари 

провели в этот день 

патриотический час 

«Афганистан болит в 

душе моей». Вниманию 

старшеклассников была 

представлена 

презентация, кадры и 

видеофрагменты  

которой передавали  весь ужас афганской войны, 

политой кровью советских солдат. Уже давно прошла 

афганская война, которая наложила глубокий отпечаток 

на политическую обстановку всего мира 80-х годов. 

Однако и до сих пор начало той войны во многом 

окутано тайной и домыслами. Такие мероприятия 

заставляют задуматься о жизни, о «цене» мирного неба, 

о несправедливости и долге, побуждают задавать себе 

сложные вопросы и самостоятельно пытаться найти 

ответы на них.  

  Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы ещё не закончен и работники библиотеки 

продолжают стараться через книги привить молодому 

поколению любовь и уважение к своей Родин и  гордость 

за армию. 

Зирченко Г.А. 
 

Акция к 75-летию освобождения 

Кубани «Читаем детям о войне» 
 Работники библиотеки 

провели акцию к 75-летию 

освобождения Кубани 

«Читаем детям о войне». Это 

уже вторая акция такого 

масштаба, проводимая 

библиотекой. Одновременно в 

каждый класс вошли 

участники акции и начали 

громкие чтения лучших произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Сотрудники библиотеки 

выбрали тексты, учитывая 

возрастные и психологические 

особенности детей и 

подростков, стремясь к тому, 

чтобы прочитанные 

произведения нашли отклик в 

душе юных слушателей.  
  Победа в Великой 

Отечественной войне – подвиг 

и слава нашего народа. О ней 

написаны тысячи 

литературных произведений, которые рассказывают нам 

правду о беде, обрушившейся на страну, о стойкости и 

мужестве её защитников. Чтение книг о том сложном 

времени помогает детям и подросткам почувствовать и 

понять боль соотечественников, переживших страшные 

годы войны, а также испытать гордость и причастность к 
Победе своего народа. 

  Участники акции   через  книги о войне попытались  

донести до сердца каждого читателя ужас, боль, 

страдания, выпавшие на долю нашего народа  в годы 

Великой Отечественной войны. 

Мамулашвили Н.В. 

Высоцкий – больше, чем поэт 
   Известный во всей России и странах бывшего Советского 

Союза актер, поэт и исполнитель Владимир Высоцкий 

родился ровно 80 лет назад. 25 января страна отметила 

юбилей со дня рождения певца. 

  Высоцкий родился в Москве. Свое взросление и юность 

он воспел в собственных текстах, это и «Баллада о 

детстве», и «Большой каретный» – переулок, где жил 

автор. Темы, которые Высоцкий поднимал в своих стихах, 

от военных до лирических, нашли отзвук в сердцах 

миллионов граждан СССР.  
  Он был крайне популярен и в 

качестве актера. Высоцкий сыграл 

десятки ролей в театре и кино, 

вершиной его театрального 

творчества режиссер Юрий 

Любимов назвал роль принца 

датского в «Гамлете», а в 

кинематографе культовым считают 

образ следователя Глеба Жеглова из 

фильма «Место встречи изменить 

нельзя». 

  Поэт, актер и певец умер в возрасте 42 лет 25 июля 1980 

года. На прощание с Высоцким пришли тысячи людей, 

хотя о нем не было объявлено официально. Люди до сих 

пор чтут Высоцкого как главного культурного кумира – в 

соответствующем опросе 

он занял второе место, 

уступив только Юрию 

Гагарину.  

  25 января работники 

библиотеки и Дома 

Культуры представили 

жителям станицы 

видеопрезентацию 

«Владимир Высоцкий – 

больше, чем поэт». В ней рассказывалось о жизни и 

творчестве поэта, демонстрировались редкие снимки и 

озвучивались малоизвестные факты. И, конечно, звучали 

песни. 

Калайда О.В. 

По вопросам размещения информации в газете 

обращаться в библиотеку или администрацию 

ст. Рязанской



 


