ГБОУ Школа № 1582 (II отделение)
Дата проведения: январь – февраль 2020
Пост - релиз

Тематические выставки « Всё, что было не со мной, помню!»,
в рамках III этапа Фестиваля « Духовные скрепы Отечества».
«Примером сильны и сердцем отважны»
Проводили:

Макеева Ольга Борисовна – педагог-библиотекарь
Салимова Альмира Раисовна – педагог - библиотекарь.
Место проведения:

Библиотеки
по адресу: ул. Красный Маяк, 3 Г
ул. Кировоградская д. 30 А
Подготовительно-организационный этап.
Цель мероприятия: формирование у учащихся любви к своему Отечеству,

народу, его духовным и культурным традициям.
Задачи:

- формирование ценностных ориентаций школьников как граждан и
патриотов России;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и ценности человеческой жизни.
Читательский адрес: Учащиеся начального, среднего и старшего возраста,

руководители детского чтения.
Форма проведения мероприятия:

Беседы у выставки; чтение и анализ произведений; живое слово педагога,
литературно – музыкальные композиции, участие в конкурсе.
В течение двух месяцев учащиеся школы брали и читали книги с выставки.
Охват участников данного мероприятия более 200 человек.
Выставки « Всё, что было не со мной - помню!» предоставляли книги по
теме « Дети и война». Суровые испытания военного лихолетья выпали не
только взрослым, но и детям.
На выставках были художественные книги и отзывы о них, дневникивоспоминания, детей военной поры, фотодокументы из журналов, детские

рисунки по рассказам о войне. Выставки проводились в течение двух
месяцев, и пользовались повышенным интересом со стороны, как
старшеклассников, так и ребят из младших классов. Для них на переменах
устраивались пятиминутки-чтения фрагментов рассказов из книг «Сын
полка» В.Катаева, «Четвертая высота» Е.Ильиной, «Мальчики с
бантиками» В.Пикуля, «Рассказы о юных героях» (сборник), стихи
А.Твардовского, С.Михалкова , дневниковые записи о военных днях их
сверстников в книгах «За всех маленьких в мире», «Помнит мир
спасенный» и других. Как положительный результат проведенной выставки
– повышенный спрос на книги и журналы по этой тематике.

Выставка в библиотеке по адресу Красный Маяк, 3 Г

Выставка в библиотеке по адресу Кировоградская, 30 А

« Дети и война - нет более ужасного
сближения противоположных вещей
на свете»
Твардовский А.
Проведённые мероприятия:
Библиотека ( Красный Маяк, 3 Г)
27 января - День Воинской славы России - День снятия блокады города
Ленинграда. Весь мир знает о мужестве этого города и людей, живших в
условиях полного окружения врага. Без еды и воды, без тепла и света. Но с
надеждой и верой в победу.
Учащиеся 7 «Е» класса провели литературно – музыкальную композицию
« Дети Ленинграда». Ребята подготовили сообщения о жизни города, о
ленинградцах, читали стихи известных поэтов Ольги Берггольц, Анны
Ахматовой, Роберта Рождественского, Михаила Дудина, Юрия

Воронова, Льва Зазерского, смотрели фильм о девочке Тани Савичевой.
Мероприятие проводилось в музее « Берега», куда была перенесена часть
выставки «Всё, что было не со мной – помню!», рассказывающая о детях
Ленинграда.

23 февраля – День защитника Отечества.
Библиотека не смогла обойти такую дату. Была организована выставка
« Солдат войны не выбирает», где были представлены книги о Великой
Отечественной войне.
Книга Бориса Полевого « Повесть о настоящем человеке» привлекла
внимание ученицы 6 «Е» класса Колосовой Веры.
25 февраля в ЦДБ № 152 с этой книгой она выступала на Московском
городском конкурсе «Самый талантливый читатель» и заняла III место!

Мересьев в своё время был одним из самых популярных литературных
героев в нашей стране, он и сейчас остаётся образцом мужества и стойкости.

Библиотека (Кировоградская 30 А)
27 января 1944 года – День воинской славы России – день полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Этой дате была посвящена литературно-музыкальная композиция «900 дней
мужества», которую подготовили и провели учащиеся 4-х классов. Под
руководством педагога-библиотекаря ребята подобрали и выучили стихи,
музыкальные фрагменты и приготовили презентацию. Прочитали стихи
Ольги Берггольц, Елены Рывиной, Олега Шестинского, Роберта
Рождественского, Михаила Исаковского о блокадном Ленинграде.
Прозвучали фрагменты Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия
Шостаковича, очень трогательная песня «Дети Ленинграда», которую спела

Валентина Толкунова и жизнеутверждающая «Вечерняя песня»
В.Соловьева-Седого в исполнении Марка Бернеса. В ходе композиции
были зачитаны фрагменты дневника Тани Савичевой , рассказ Юрия
Яковлева «Девочки с Васильевского острова» и воспоминания
Л.Раскина «Дети великого города» (Ленинградские дети в дни
Отечественной войны).
В ходе обсуждения было видно, что ребята прониклись, прочувствовали, как
тяжко было их сверстникам, поражались их стойкости и мужеству. По
окончании композиции дети почтили Минутой молчания всех, кто не
пережил эти страшные дни блокады. И как заклинание прозвучали слова :
Чтобы снова на земной планете не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы…

Подведение итогов.
Эхо прошлого позволяет нам лучше понять нас сегодняшних, многое
передумать о себе и наших детях, увидеть истоки современных проблем.
Проведение этих мероприятий расширяет кругозор учащихся, способствует
формированию правильного отношения детей к своей стране.

Развитие и воспитание патриотических чувств показывает войну глазами
ребёнка сквозь призму детского восприятия.

Педагоги-библиотекари: Макеева Ольга Борисовна
Салимова Альмира Раисовна

