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Поздравление труженика тыла
Накануне Дня Победы работники с/клуба и
с/библиотеки
х.Фокин
пришли домой
к
вдове
ветерана ВОВ,
труженице
тыла
Болдыревой
Прасковье
Ивановне,
чтобы
поздравить её с праздником Великой Победы. 2
мая ей исполнилось 92 года. Работники культуры
пожелали Прасковье Ивановне здоровья, долгих
лет жизни, добра и счастья ей и её родным и
близким.

Акция «Читаем детям о войне»
4 мая 2018 г. в 11.00
одновременно в самых
разных уголках России и за
её пределами прошла IХ
Международная Акция «Читаем детям о войне».
Организатором этой акции является Самарская
областная детская библиотека. Суть акции
заключалась в том, что в назначенное время
прошёл час одновременного чтения произведений
о Великой Отечественной войне. В библиотеках,
школах, детских садах, больницах и других

учреждениях детям были прочитаны вслух
лучшие образцы художественной литературы,
посвящённой событиям 1941-1945 гг. и
великому человеческому подвигу.
Фокинская с/библиотека в этом году
впервые приняла участие в Международной
акции «Читаем детям о войне». На мероприятие
были приглашены учащиеся начальных классов
школы №19 х.Фокина. Со вступительным
словом выступила заведующая сельской
библиотекой Потиенко О.Н, которая рассказала
детям о значимости победы нашего народа в
этой войне. Затем библиотекарь прочла
отрывок из книги Воронковой Л. «Девочка из
города» и задала несколько вопросов по
прочитанному тексту. Дети поделились
своим
мнением
о
прочитаном
произведении.
Вниманию
ребят
был
предложен видеоклип на песню «И всё о той
войне». Ольга Николаевна рассказала детям о

6+

письмах с фронта – солдатском треугольнике и
предложила им самим сделать такое треугольное
письмо с поздравлениями с Днём Победы. А в
заключение мероприятия были рекомендованы
книги разных авторов с выставки «Литературная
летопись войны».
Память о той страшной войне должна
сохраниться, передаваясь от поколения к
поколению. Чтение книг помогает не прерваться
живой нити, которая объединяет прошлое и
будущее.

ПАМЯТЬ ХРАНЯТ
ЖИВЫЕ
9 Мая на х.Фокин у братской могилы
казнённых партизан
традиционно состоялся
митинг и акция памяти «Бессмертный полк»,
посвящённые 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945
г.г.
В
присутствии
местных
жителей и гостей хутора
выступили
учащиеся
школы №19, которые
пришли на праздник с
фотографиями
воевавших хуторян и
своих
родственников.
Местные жители так же
стояли с портретами

своих предков. Очень трогательно звучали стихи о
войне
в
исполнении
учеников.
На митинге
присутствовали
председатель
Совета депутатов
Рязанского
с/поселения
Бондаренко И.Е,
казаки,
представлявшие
Рязанское
казачье
общество. Бондаренко И.Е. от лица администрации
Рязанского
с/поселения
поздравил
присутствующу
ю на митинге
Болдыреву П.И.
труженицу тыла
и вдову ветерана.
Заведующая
с/библиотекой
раздавала участникам митинга георгиевские
ленточки
и
информационные
буклеты
«Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка –
символ военной доблести и славы». Акцию
«Бессмертный
полк» придумали
гениальные люди.
Она
даёт
нам
возможность
каждый раз в День
Победы вспомнить
о
павших,
сохранить в каждой
семье личную память о поколении, прошедшем
через войну. «Полк» - это миллионы ушедших и их
потомки. Говорят, что солдат умирает дважды – в

первый раз на войне, второй, когда о нём
забывают. Мы обязаны помнить и чтить всех
защитников нашей Родины, ведь именно им мы
обязаны тем, что живём под мирным небом.

17 мая – Международный день
детского телефона доверия

«Гремит победой май цветущий»
К празднику Великой Победы в с/клубе
х.Фокин состоялся праздничный концерт
«Гремит
победой май
цветущий». В
программе
звучали песни
военных лет в
исполнении
солистов
Екатерины
Берзеговой,
Елены Буравой, Владимира Дзюбы, вокальной
группы «Калейдоскоп» под руководством
Ю.Романченко, дуэта Руковишниковой Л. и
Ивановой И.
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
Фокинской с/библиотеки на май
18.05 - Профессиональное информирование
«Путей несчётное количество, а выбрать нужно
только свой» - 12-00;
25.05 - Исторический урок «Откуда есть пошла
грамота
на
Руси»
(День
славянской
письменности и культуры) – 12-00;
27.05 - Акция «Читай страна»
/к Общероссийскому дню библиотек - 12-00;
28.05 - Урок краеведения «Этот город нам
вечно любить»/ 60 лет со времени
преобразования
указом
Президиума
Верховного
Совета
РСФСР
станицы
Белореченской – в г. Белореченск - 12-00;
31.05 - Беседа-размышление «Соблазн велик,
но жизнь дороже»/Всемирный день без табака.

У детей и подростков часто возникают ситуации,
в которых трудно разобраться самостоятельно:
конфликты, насилие, стресс, одиночество.
Появляется желание рассказать о себе что-то
важное, выговориться, встретить понимание и
сочувствие. Когда возникает чувство отчаяния,
страха, боли, и не у кого спросить совета, на
помощь могут прийти специалисты «Детского
телефона доверия». Обратиться за помощью к
незнакомому человеку порой бывает проще, чем
к родным и близким людям.

Дорогие коллеги библиотекари, поздравляю
вас с Общероссийским днём библиотек!
Желаю вам каждодневного наслаждения от
нашей интересной работы. Пусть погружение
в мир книг всегда будет новым
приключением. Пусть будут полны залы
библиотеки, пусть неуклонно растёт число
благодарных читателей, а книга всегда
остаётся непреходящей ценностью,
источником знания, мудрости
и духовного богатства.
Заведующая Фокинской с/библиотекой
Потиенко О.Н.
По вопросам размещения информации в газете
обращаться в Фокинскую с/библиотеку

