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«Добровольчество может быть захватывающим, приятным опытом. 
Это действительно приятно служить делу, идеалам, проводить какую-
либо работу с людьми, решать проблемы» - Гарриет Нэйлор 

 

«Добровольчество создаёт национальный характер, с его помощью 
общины и страны живут в духе сострадания, дружбы и доверия» -
 Брайан О'Коннел  

 

"Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы 
спасем намного больше, чем те, кто даже не пытается..." - П. Скотт. 
 

 



  

 

8 февраля – день памяти юных героев-антифашистов 
«…Они прикрыли жизнь собою, 

– жить начинавшие едва, 
чтоб было небо голубое, 

была зелёная трава» 
Римма Казакова 

День юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года. В России 8 февраля 

вспоминают советских мальчишек и девчонок, которые в годы Великой 

Отечественной войны плечом к плечу со взрослыми встали на защиту страны. 

Мальчишки. Девчонки. На их детские плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя 

военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, 

мужественнее, выносливее. Они них были в партизанских отрядах, воевали в 

составе воинских частей, становились юнгами на военных кораблях, в тылу 

трудились на заводах,  заменяя   ушедших на фронт взрослых.  Многие из них отдали жизни ,  защищая свободу своей 

страны, своё детство.  8 февраля у книжной выставки «Юность и отвага», посвященной памятной дате, в течение всего 

дня сотрудники Южненской сельской библиотеки  проводили беседы и библиографические обзоры о героическом 

подвиге детей в годы Великой Отечественной войны и книгах, которые повествуют о тяжких испытаниях, выпавших на 

юные плечи. 
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Книжная выставка «Навстречу приключениям с капитаном Верном» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля исполняется 190 лет со дня рождения французского географа и писателя, классика 

приключенческой литературы, одного из основоположников научной фантастики Жюля Верна. 

Жюль Верн не был «кабинетным» писателем, он много путешествовал по миру, написал более 60 

романов. В романах писателя, представленных на книжной выставке, читатели найдут не только 

восторженное описание техники, путешествий, но и яркие и живые образы благородных героев. 

Приглашаем читателей. Вперёд, навстречу приключениям с капитаном  Верном! 
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         «А сердце память бережет» 

 

В целях формирования у детей целостного представления об истории России, военно-

патриотического воспитания, любви и уважения к Родине, сохранения и развития чувства гордости, 

уважения к подвигу своих предков сотрудники Южненской сельской библиотеки  провели вечер- памяти  «А сердце память бережет»  для 

учащихся СОШ  №6 п. Южный. В ходе мероприятия было рассказано о страшной и жестокой войне в Афганистане, был показан 

документальный ролик "Афганистан". В ходе мероприятия использованы песни: "Пришел приказ", " Прощай Афган", « Молитва матери».» 

«Зажгите свечи», « Ты знаешь, как хочется жить» 

 На это мероприятие пригласили участника военных действий в Афганистане  Повова Константина Юрьевича .  Константин Юрьевич  

рассказал о себе. Затаив дыхание слушали дети его рассказ о трудной и опасной военной службе. Он также обратил внимание учащихся на 

то, какое большое значение имеет в армии взаимопонимание, надежность и поддержка друг друга. Константин Юрьевич   показал свои 

награды и рассказал о том, за какие подвиги был награжден, отвечал на вопросы ребят. Мероприятие закончилось минутой молчания. 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей еще жить долго, потому что ее история 

написана кровью солдат и слезами матерей. 

 

 

 



АКЦИЯ «Письмо солдату» 

                                      Российский воин бережет 

Родной страны покой и славу, 

                                      Он на посту, и наш народ 

      Гордиться армией по праву. 

23 февраля - знаменательный день для российской армии. 14 февраля в МОУ СОШ №6, сотрудниками Южненской сельской библиотеки 

была организована акция «Письмо солдату». Дети с большой радостью и трепетом написали письма и поздравительные открытки своим 

землякам: Папазян Р., Мовсесян К, Саяпину И, Малхосян К, Пчегатлупу А, Тонакян А, Косабуко И, Даракчан А, Торосян А, Панчоха А., в 

которых отметили, что надеются на мужство и отвагу ребят, которые стоят на защите Родины, Поблагодарили их за мир и покой. Вот 

несколько строк их этих писем: « Здравствуй, солдат Российской Армии. Меня зовут Другов Святослав. Я хожу в 5 класс. Я хочу выазить 

свою благодарность за Вашу службу,за защиту нашей Родину. А Родина- это близкие и дорогие люди, родные, родной дом,любимая страна. 

Скоро-скоро я заменю тебя на службе и то же стану настоящим солдатом…»  

«Дорогой брат! Я пишутебе письмо, как благодарность за службу в вооруженных силах Российской Федерации. Желаю тебе хорошей 

службы,здоровья, творческих успехов и надежного тыла. Чтобы годы отданные на защиту Родины, были самые интересные и запоминающие 

в твоей жизни….  Калайджян Арут» 

Все письма были отправлены в воинские части: Ростова, Владикавказа, Майкопа, Волгограда, Ингушетии и др. , где сейчас проходят свою 

службу ребята Южненского сельского поселения , бывшие ученики МОУ СОШ №6. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Фольклорный праздник «Сретенье Господне» 

 в Южненской  сельской библиотеке. 

 

   Ежегодно православные христиане отмечают 15 февраля праздник 

Сретение Господне. Сретение по-старославянски означает встреча. Встречи 

бывают разные. Одни из них проходят без следа и тут же забываются, 

другие остаются, а иногда определяют всю нашу дальнейшую жизнь. Но 

есть единственная в мире Встреча, встреча с Богом, не только 

сохранившаяся в Священной истории , но даже ставшая великим ежегодным христианским торжеством.  

15 февраля 2018г сотрудники Южненской сельской библиотеки организовали для людей пожилого возраста и инвалидов  

праздничную встречу посвященную Сретению Господне. Библиотекари  рассказали  всем присутствующим о празднике 

Сретенье, о том, как появился этот праздник в христианском календаре, показали видеоролик о Сретении. Рассказали 

гостям праздника о народных приметах на Сретение Господне, о том, чему учит праздник Сретение Господне. 

Традиционно, в завершении мероприятия, все гости собрались за столом на чаепитие, где пели песни, вели беседу, 

читали  стихотворения. 

Всем очень понравилось данное мероприятие,  и  пожелали  что бы такие встречи проводились как можно чаще…    

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

Коллектив Южненской сельской библиотеки. 


