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Своих героев 
знают имена

ГЛАС НАРОДА -

На протяжении десяти лет 
в библиотеке № 10, которая
расположена в Междуречье, 
одним из основных направ
лений в работе сотрудников 
является патриотическое 
воспитание юных и не очень 
граждан России.

Этому посвящены самые раз
ные мероприятия, от книжных 
выставок и обзоров до часов па
мяти и мужества.

Например, к 75-летию со дня 
окончания Сталинградской битвы 
библиотекари организовали встре
чу с учениками начальных классов 
школы № 32 «Сталинград,: никем 
не покоренный». Ребятам рас
сказали, как в августе 1942 года на 
берега Волги прибыла 87-я стрел
ковая дивизия, сформированная 
в Приморье, в городе Спасске. 33 
наших земляка отстояли высоту, 
не пропустили семьдесят танков и 
остались живы. Слава об их подви
ге быстро разнеслась по фронтам. 
На дорогах появились призывы: 
«Сражайтесь, как 33 богатыря!». 
Зашла речь и о детях Сталинграда, 
принимавших активное участие в 
обороне города. Далеко не все из 
них выжили.

Мероприятие подошло к кон
цу, а школьники не спешили рас
ходиться - рассматривали темати
ческие выставки, подготовленные 
сотрудниками к этому дню.

Улицы М еждуречья носят 
имена Сергея Ушакова, Андрея 
Кушнира, Александра Франце
ва, погибших в Афганистане. В 
библибтеке собран материал об 
их жизни и подвиге. Оформлен 
стенд. Ежегодно 15 февраля в 
День воина-интернационалиста 
сотрудники филиала № 10 расска
зывают гостям о тех, кто исполнял 
служебный долг за пределами 
Отечества.

А недавно в библиотеке на

уроке мужества «Евгений Ро
дионов. Жизнь. Подвиг. Память» 
побывали юнармейцы во главе со 
своим руководителем В.А. Григо
рьевым. Они услышали историю 
о рядовом Пограничных войск, 
который во время первой чечен
ской войны попал в плен. За отказ 
снять православный крестик и 
поменять веру Женя был казнен. 
Его мать девять месяцев разыски
вала тело сына.

Накануне Дня защитника Оте
чества сотрудники библиотеки 
тоже будут встречать мальчишек 
и девчонок. Ребятам предложат 
проявить себя в самых разных 
конкурсах: «солдатская каша», 
«соберись в поход», «локотки».

'ir s  r - iS 'f'n - j -жгн1-. i  аг'д 'г _ -----

Ведь в этом году исполняется 100 
лет со дня создания Российской 
армии, ее будущим воинам нужно 
быть сильными и ловкими.

Девочкам тоже предстоят ис
пытания - на правильность и 
скорость оказания первой помо
щи. И конечно, они поболеют за 
мальчишек.

В обойме сотрудников библио
теки есть и другие мероприятия, 
приуроченные к Дню защитника 
Отечества.

Здесь будут рады видеть в го
стях не только междуреченцев, но 
и жителей других микрорайонов.

Н. Кибирина, 
заведую щ ая  

библиотекой №  10.


