ГРАЧЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

4 мая в Грачевской
центральной детской
библиотеке Грачевского муниципального района Ставропольского края читатели приняли участие в VIII Международной
Акции
«Читаем детям о
войне». Главная цель
Акции «Читаем детям о войне» – воспитание
патриотических чувств у детей
на примере лучших
образцов детской литературы о Великой
Отечественной
войне.

В акции приняли участие
ученики МКОУ СОШ №1 с.
Грачевка из 2 класса с педагогом Токаревой Светланой
Михайловной и ученики 4
класса с педагогом Минко
Мариной Анатольевной. Для
чтения книг детям были приглашены взрослые читатели
– известные люди села Грачевка.
Затронув тему «Дети войны», заведующая библиотекой Иванова Г.В. рассказала
юным читателям о нелёгкой
судьбе их сверстников в
страшные военные годы. Мы
живём в сельской местности,
и у нас нет ни заводов, ни
фабрик. Но дети тех лет,
наши земляки так же приближали победу. Они заготавливали дрова, собирали
наравне с взрослыми урожай

и даже перегоревшие лампочки сдавали в «ремонт»,
чтобы продлить им жизнь,
собирали урожай на полях.
Девочки вязали носки, варежки, помогали раненым,
писали письма на фронт,
чтоб поддержать солдатский
дух. А мальчишки рано стали
взрослыми, вместо школьной
парты у них был окоп, вместо
книг и учебников – оружие.
И у нас в Грачевском районе
есть свои юные герои: юные
партизаны Виктор Варфоломеев из села Старомарьевка,
Владимир Шемонаев и Петр
Лапин из с. Кугульта; юный
герой Владимир Ковешников
из села Старомарьевка; юные
патриоты Иван Титаренко,
Иван Близнец, Шура Нетесов
из с. Сергиевское. Они погибли за наше мирное небо
над головой.

«Память, память, ты же можешь ты должна
На мгновенье эти стрелки повернуть…»
Р. Рожденственский
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Шанк Валентина Викторовна, начальник отделения
по делам несовершеннолетних ОВД по Грачевскому
району, подполковник, прочла рассказ Льва Кассиля
«Алексей Андреевич». Перед
ребятами предстал образ организованного отряда из восьми ребят, действующий под руководством тринадцатилетнего паренька. Об уважительном отношении ребят к своему командиру

говорит тот факт, что они называют его полным именем, как
взрослого – Алексей Андреевич.
Под руководством Алексея Андреевича группа совершала разведку и фиксировала данные
тайным способом для передачи
нашим бойцам. Эта группа своими силами соорудила плот через
реку, чтобы на другом берегу реки, где были немцы, разведывать
их боевые силы.

«Ничего особенного в нём не было. Мальчонка с виду казался простоватым и даже немного непонятливым. Он шёл слегка разболтанной походкой, и слишком короткие штанины мотались из стороны в сторону над его босыми ступнями. Но командиру показалось, что мальчишка только прикидывается таким простачком.
Командир почуял какую-то хитрость. И действительно, как только паренёк увидел командира, он тотчас перестал зевать по сторонам, подобрался весь, сделал четыре твёрдых шага, замер, вытянулся и отчеканил:
— Разрешите доложить, товарищ командир? Алексей Андреевич...
— Ты?! — не поверил командир.
— Я самый. Заведующий переправой.»
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«Был трудный бой.
Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить.»

Участковый
уполномоченный
полиции
старший
лейтенант
Гладких Алексей Фёдорович прочёл стихотворение Александра
Твардовского «Рассказ танкиста».
Стихотворение это примечательно ещё
тем, что создано в военном 1942 году
было написано поэтом со слов очевид-
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ца – одного из участников танкового
болевого сражения. Солдаты поблагодарили своего помощника и, словно
взрослому, пожали ему руку. Но вот
имени мальчишки никто спросить не
догадался, о чем участники тех событий искренне сожалеют. Но таких
мальчишек-сорванцов были тысячи.

Начальник
управления
труда и социальной защиты
населения администрации
Грачевского муниципального района Наталья Николаевна Сорокина прочитала
рассказ Сергея Алексеева
«Выходное платье». Эта история о том, что даже самая простая и незначительная вещь может помочь победить жестокого
врага. Девочке Кате Извековой
перед войной подарили красивое

шелковое платье, которое она
очень мечтала надеть. Но все никак не получалось – тяжелое военное время, и людям было совсем не до красивых нарядов. И
всё же это платье из натурального шелка очень пригодилось. Из
него сшили на заводе мешочки
для пороха, которые вкладывали
в авиабомбы.

«Всё нашлось в Севастополе для такого производства: и взрывчатка, и
металл для корпуса, даже нашлись взрыватели. Нет лишь одного. Порох, с помощью которого подрывались бомбы, должен был засыпаться в
мешочки, сшитые из натурального шёлка.
Стали разыскивать шёлк для мешочков. Обратились на различные склады.
На один:
— Нет натурального шёлка.
На второй:
— Нет натурального шёлка.
Ходили на третий, четвёртый, пятый.
Нет нигде натурального шёлка.
И вдруг... Является Катя. Спрашивают у Кати:
— Ну что — нашла?
— Нашла, — отвечает Катя.
Верно, в руках у девушки свёрток.
Развернули Катин свёрток. Смотрят: в свёртке — платье. То самое. Выходное. Из натурального шёлка.»
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Во время войны военные самых разных профессий сражались на фронтах. Вместе с библиотекарями и гостями
юные читатели вспомнили о нелёгких фронтовых буднях
лётчиков. Из Грачевского района стали известными
летчиками два наших земляка.

Тимофей Пантелеевич Пунёв родился 2 августа 1922 года в селе Кугульта. Сразу после окончания десятилетки
в 1940 году поступил в Краснодарское
училище военных летчиков. Воевал на
Карельском фронте в отдельной авиационной эскадрилье с 1942 года и на 1м Украинском фронте. Летал на самолете «Пе-2». После войны продолжил
службу в авиации, освоил бомбардировщик Ил-28. В 1960 г. в звании подполковника вышел в запас.

Председатель Совета Ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Грачевского района Валерий Михайлович Иванов (в прошлом военный
лётчик) прочёл детям рассказ Сергея

Иван Емельянович Алефиренко родился 15 февраля 1920 г. в селе
Сергиевском. Учился в Ейском военноморском авиационном училище, а в
1940 году был направлен на Тихоокеанский флот, до весны 1942 года служил на Дальнем Востоке. С 1943 года
воевал на Северном флоте, во 2-й авиационной эскадрилье 255 истребительного авиационного полка, который
располагался в Заполярье. Он военноморской лётчик. После войны служил в
Ленинградской области, в селе Лебяжьем. Затем в Прибалтике, на острове
Эвеле и Кагул, а в 1955 году уволился в
звании майора.
Алексеева «Горовец» о воздушном бое
лейтенанта Александра Горовца под
Курском. Валерий Михайлович также
рассказал юным читателям о профессии
военного лётчика.

«Атакует врагов Горовец. Снова заход и снова. Четвёртый упал
фашист. Вспыхнул пятый. Шестой! Седьмой!
Уходят фашисты.
Но и это ещё не всё. Не отпускает врагов Горовец. Бросился
вслед. Вот восьмой самолёт в прицеле. Вот и он задымил, как
факел. Секунда. Секунда. И сбит самолёт девятый.»
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Гадяцкий Сергей Григорьевич, офицер
МВД
прочитал
рассказ Сергея
Алексеева
«Московское небо» о защите нашей столицы Москвы с воздуха. Ведь Московская битва была одной из
самых значимых в войне, а лётчики защищали тех,
кто воевал на земле. Сергей Григорьевич рассказал
также о подвиге своего деда во время войны.

«Сразу 200 самолётов послали в этот налёт фашисты. Нагло гудят моторы.
Развалились в креслах своих пилоты. Всё ближе Москва, всё ближе. Потянулись фашистские лётчики к бомбовым рычагам.
Но что такое?! Скрестились в небе ножами-шпагами мощные прожекторы. Поднялись навстречу воздушным разбойникам краснозвёздные советские истребители.
Не ожидали фашисты подобной встречи. Расстроился строй врагов.
Лишь немногие самолёты прорвались тогда к Москве. Да и те торопились. Бросали бомбы куда придётся, скорей бы их сбросить и бежать отсюда.
Сурово московское небо. Крепко наказан непрошеный гость.»

«Воздушный бой, мгновенья бесконечность.
Вираж, бросок и тет-а-тет с судьбой.
Вас уносило небо чаще в вечность,
Где нет могил в пустыне голубой.»

Автор: Воса Блок
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«Фашисты на Крайний Север не завозили ни танков, ни тяжелого вооружения.
«Горы, утесы, скалы. Где здесь возиться с тяжелыми танками», — рассуждали они.
И вдруг появились советские танки, к тому же еще и КВ.
— Танки?! — недоумевают фашисты. — KB? Что такое! Как?
Почему? Откуда?! Тут ведь только олень пройдет!
Пошли на фашистов советские танки.»
Рассказ Сергея Алексеева «Море справа,
горы слева» о защите г. Мурманска прочитал Кутепов Юрий Иванович, офицер Советской армии. Он служил в ракетных войсках противовоздушной обороны.

Владислав Шошин
«ОТГРЕМЕЛИ ДАВНИЕ
СРАЖЕНЬЯ…»
Отгремели давние сраженья,
Только вечно им забвенья нет.
Выдержит ли зренье напряженье
Вглядываться в даль тревожных
лет?
В эту даль, где падали снаряды
На дома свободно, словно град,
Где автограф танковой бригады
Выбит на бетоне автострад.
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Горизонты стыли в черном пепле,
Шла зима лютей любой зимы.
Если от пожаров не ослепли,
От салютов не ослепнем мы.
В даль войны заглянут не однажды,
Поднимая судьбы на весах,
Ибо ветер славы слышать каждый
Должен в напряженных парусах!

Вспомнили участники акции и о нелёгком военном пути своих родственников:
дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек.
Во время акции демонстрировались видеоматериалы о крупных сражениях, пионерах-героях, видео-реклама книг о Великой Отечественной войне для детей,
видеоклипы с песнями в исполнении детей
«О
той
весне»
(группа
«МультиКейс»), «Огромное небо» (Миша
Смирнов), «Я хочу, чтобы не было больше войны» (Маша Мирова).

Все участники акции получили буклеты
и закладки, в которых были представлены книги о Великой Отечественной
войне, а также подвиги наших героевземляков.

Если взрослые вместе со своими детьми будут читать книги о
войне, смотреть наши лучшие военные фильмы, петь песни тех
лет, это будет доброй традицией, которая никогда не позволит забыть жертв нашего народа в Великой Отечественной
войне. Если мы не сохраним это, буквально через 10-15 лет Великая Отечественная война для следующего поколения станет
только сухим фактом на пыльных страницах истории.

9

Фотоальбом акции доступен по ссылке: https://goo.gl/photos/
b1UaWEy4j79c8SUf9.
Видеоматериалы акции доступны по ссылке: https://youtu.be/
aI1QL3QmZA4.
Для акции также был подготовлен рекламный ролик «Читайте
детям книги о войне: реклама книг». Ролик предназначен для родителей. В видео-формате представлены книги о Великой Отечественной войне, которые можно прочесть вместе с детьми.
Ссылка на видео: https://youtu.be/yPLBAiBqxhA.
Полный отчет об акции можно посмотреть на сайте МБУК
«ГМЦРБ» graclib.ru в разделе «Читателям» на странице
«Конкурсы, акции, викторины».
ГРАЧЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Мы работаем для Вас:
Понедельник – суббота с 9-00 до 17-00
Выходной – воскресенье
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная,2
тел.: (8-865-40) 4-06-11
электронная почта: grach_cbs@inbox.ru
наш сайт: http://grachlib.ru
наша группа в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/grachlib
наша группа в соцсети «Одноклассники»: http://ok.ru/group/57635330195491
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