Информационный отчет
IХ Международная акция «Читаем детям о войне -2018»
Информационно-библиотечный центр МБОУ Избердеевская СОШ в-третий раз
принимает активное участие в Международной акции «Читаем детям о войне -2018»,
которая посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Тема войны никогда не перестанет быть актуальной. Время не властно над
памятью. И забыть ее мы не имеем права. Память о войне должен сохранить каждый.
Это – наша история, наша боль, наша надежда…
4 мая в стенах ИБЦ звучали песни военных лет. В читальном зале учащиеся
имели возможность просмотреть фрагменты документальных кадров военной поры.
Большой интерес читателей вызвала книжная выставка «Поклон тебе, солдат
России», посвященной Великой Отечественной войне. Каждое мероприятие
сопровождалось презентацией.
Во вступительной беседе педагог-библиотекарь напомнила ребятам о том, когда
и как началась война, какой высокой ценой была завоёвана победа.
Чтение сопровождалось показом фрагментов документальных кадров,
музыкальными вставками, демонстрацией фотографий,
которые создали
дополнительный эмоциональный фон к звучащим строкам о Великой Отечественной
войне.
Минутой молчания заканчивалась каждая встреча с участниками Акции. Мы
почтили память тех, кто отдал жизнь,
защищая нашу Родину.
Информационно-библиотечный
центр
провел цикл громких чтений для 5-6 классов.
Учащиеся 5 класса познакомились с
рассказом Бориса Полевого «Последний
день Матвея Кузьмина».
Ученики
внимательно
слушали
документальный рассказ «Последний день
Матвея Кузьмина», который сопровождался
показом презентации с изображением
иллюстраций из книги, что позволило более
воспринимать

эмоционально
повествование.
Кто же он Матвей Кузьмин?
Матвей
Кузьмич
Кузьмин
крестьянин-единоличник,
Герой
Советского Союза (1965), самый пожилой
обладатель этого звания (совершил подвиг
в возрасте 83-х лет).
Последний день жизни Матвея
Кузьмина доказал, что он был… Смелым,
Мужественным, Отважным, Бесстрашным,
Патриотом. испытывал ненависть и презрение к врагам.

Учащиеся 6 класса познакомились с рассказом Б.П. Екимова «Ночь исцеления»
В рассказе Б.П. Екимова «Ночь
исцеления» нет описаний сражений, сцен
массовых подвигов, которые совершали
люди в годы Великой Отечественной
войны. Скорее, это произведение о
жестоких последствиях войны. Но
тяжелое время, горе, пережитое во время
войны, не отпускает бабу Дуню, главную
героиню рассказа «Ночь исцеления», оно
крепко засело в ее памяти, в душе.
Великая Отечественная война… Те, кто пережил её, не могут избавиться от
душевных ран, нанесённых войной, до сих пор кричат по ночам от страшных
воспоминаний. А те, кто родился после войны, даже близкие люди, не всегда
понимают, не всегда сочувствуют пережившим это страшное событие. Вот об этом
рассказ Бориса Екимова «Ночь исцеления».
Перечитывая рассказы писателей, дети внимательно слушали. Понимая как
нужно любить свою Родину, как уметь защищать её от врага в трудную минуту, и о
том, как советские люди на фронте и в тылу приближали Победу. После
прослушивания состоялось обсуждение рассказа.

