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 В Уголке Боевой Славы 

продолжаются мероприятия в рам-

ках празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г., освещающих 

героические страницы истории 

нашей страны. Подвиги старших 

поколений – бессмертное наследие 

молодых. И никогда не изгладятся в 

нашей памяти славные имена тех, 

кто бесстрашно шѐл навстречу 

свинцовому ливню, освобождая от-

чую землю, спасая от фашистского 

ига народ нашей страны. Имена ге-

роев будут вечно сиять в героиче-

ской летописи нашей страны, являя 

новым и новым поколениям пример 

великой любви к Отечеству – об 

этом говорили в информационный 

час «Прочти книгу о войне – стань 

ближе к подвигу», который  прошел 

в библиотеке 27 мая 2015 г. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 



4 июня 

 

В Уголке Боевой Славы презентовалась  книга из серии «Библиотека кубан-

ского школьника» Григория Василенко «Мальчишки сорок первого».  В центре 

внимания автора - рядовые защитники Родины, те самые мальчишки, которым 

пришлось внезапно повзрослеть, друзей терять и стоять насмерть. 

 Есть в этой книге и другая сторона войны. Речь идет о работе сотрудников 

госбезопасности, о судьбе разведчика, исчезнувшего в тылу врага во время ВОВ. 
 

 

 
 

                 



9 июня 

  

В Уголке Боевой Славы читали и обсуждали книгу Гайдара А.П. «Ти-

мур и его команда». В этом году юбилей книги -75 лет. Гайдар писал свою 

повесть с мечтой о новом обществе, новых отношениях между людьми, о 

бескорыстной помощи, о дружбе и любви. И книга его этому учит! Она и 

сейчас актуальна! Тимур сумел организовать мальчишек на добрые дела, они 

были заняты, и на дурные поступки у них не оставалось ни времени, ни же-

лания. И рядом с ребятами были старшие товарищи в лице родителей, сестер, 

братьев, которые своим примером вели их за собой. Это подрастало поколе-

ние патриотов, будущих защитников Родины, потому что скоро была война... 

Дела, творимые Тимуром и его командой, называют “тимуровским движени-

ем.  Аркадий Гайдар очень любил  Родину и верил в светлое будущее своей 

страны. Книги его продолжают жить, будто они написаны сегодня.  

 

Страницы честных, чистых 

книг 
Стране оставил в дар 

Боец, Писатель, Большевик, 

И Гражданин Гайдар. 
 

 

 

 

 


