
БИБЛИОТЕКА И ВОЕННО- 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Ш К О Л Ь Н И К О В
Более тридцати лет отделяют нас от Дня 

Победы. Подвиги советского народа нашли 
свое отражение и в нашей многонациональ
ной литературе.

Литературно-музыкальный вечер ifa тему 
«Порохом пропахшие строки», организован
ный центральной детской библиотекой сов
местно с классным руководителем 7 «а» 
класса средней школы № 1 К. П. Гербуло- 
вой, прошел на днях в районном Доме куль
туры. Фойе, где проходил вечер в виде голу
бого огонька, было красочно оформлено, на 
столах — цветы. Организаторы вечера при
гласили сюда ветеранов войны с улицы Пан
филова (7 «а» класс является шефом этой 
улицы; ребята — частые гости у ветеранов, 
живущих здесь, вместе с жителями ухажива
ют за бюстом легендарного героя-казахстан- 
ца Панфилова).

Свое вступительное слово старший библио
текарь Л. С. Грицай посвящает советским 
воинам, самоотверженно сражавшимся на 

•'фронтах Великой Отечественной войны, ценой 
своей жизни защитивших Родину и навсегда 
оставшихся в благодарной памяти людей.

Книжная выставка «Только вдруг 41-й уда
рил огнем» знакомит ребят со стихами совет
ских поэтов, которые с первых дней войны 
отправились в действующую армию. На вы
ставке—произведения Н. Тихонова и А. Безы
менского, М. Светлова, А. Твардовского, Про

кофьева, М. Джалиля, стихи поэтов предвоен
ной поры К- Симонова, Ю. Друниной и мно
гих других.

Члены клуба «Любителей поэзии» читают 
юстям стихи, написанные летом и осенью со
рок первого сода, которые несут па себе не
изгладимую печать этого сурового времени..

С большим вниманием ребята и ветераны 
прослушали стихи замечательных советских 
поэтов М. Джалиля—«Варварство», А. Безы
менского — «Двое и смерть», А. Твардовско
го — «Василий Теркин» в исполнении Веры 
Руссман, Светы Белинской,-Коли Севастьяно
ва, Лиды Функ, Зины К аш  п е р с  ко и. 
Песни, рожденные войной и прозвучавшие на 
вечере,—«Темная ночь», «Бьется в тесной 
печурке огонь...» и.другие были также тепло 
встречены присутствующими.

По окончанию вечера ребята направились 
на улицу Панфилова к бюсту героя и возло
жили живые цветы.

Хорошая книга учит ребят любить нашу 
Родину. Книга должна помочь ребятам на
учиться любить и беречь свою Родину. Вот 
почему мы, работники библиотек, должны 
уделять большое внимание пропаганде воен
но-патриотической литературы, которая помо
гает нам в воспитании «краснозвездной креп
кой гвардии».
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