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Я расскажу вам о
войне...
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2020 –
Год памяти и славы
в Российской Федерации
Указ Президента РФ № 327
от 08.07.2019 г. «О проведении в
Российской Федерации Года памяти и славы» в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Я расскажу вам о войне…
В рамках празднования 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Года
памяти и славы детская библиотека г. Анивы провела творческий
конкурс по изготовлению книг
своими руками «Я расскажу вам о
войне».
Победителями стали Спиридонова Ксения (2 «Б» класс МАОУ СОШ № 2), Игнатова Елизавета (5 «Б» класс МАОУ СОШ № 2),
Игнатова Екатерина (7 «А» класс
МАОУ СОШ № 2), Киселѐва Светлана (8 «А» класс МАОУ
СОШ № 1).
Девочки вместе с родителями
проделали большую работу по поиску информации, воспользовавшись домашними архивами, архивами Министерства обороны России, книгами из фонда детской
библиотеки
и
интернетресурсами.

Катя и Света посвятили книги
своим прадедам – Акимкину Василию Фадеевичу и Якумову Петру
Дмитриевичу. Лиза рассказала об
Антропове Акиме Дорофеевиче,
дедушке своей первой учительницы Чеботару Элеоноры Юрьевны.
Ксения в свою книгу поместила
информацию о пионерах-героях,
которые в годы Великой Отечественной войны сражались наравне
с взрослыми.
Книги о героях войны останут2
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ся на память родным, а книга о
пионерах-героях будет храниться
в детской библиотеке.
Участники конкурса награждены дипломами и подарками.

Игнатова Елизавета

В. Цой, заведующая
детской библиотекой

Работы победителей
Спиридонова Ксения
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Игнатова Екатерина

Когда мы говорим о Великой
Отечественной войне, в первую
очередь вспоминаются лучшие
качества нашего народа: мужество, готовность к самопожертвованию ради общего дела, терпение
и гордость за свою страну.
С. Михалков
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Говорят, война не кончается,
пока жив хоть один еѐ солдат. Но
и через столетия люди будут
помнить те страшные и великие
годы – 1941, 1942, 1943, 1944,
1945…
И. Эренбург
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Нет, не забыть о той войне,
Прошедшей уже в прошлом веке.
Она в тебе, она во мне,
Как в каждом русском человеке.
И. Никитина

Киселѐва Светлана
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Самый клёвый лагерь «Книговёнок»
вижные и настольные игры, танцы
и песни.

В дни летних каникул с 26
июня по 20 июля в детской библиотеке г. Анива работал лагерь
дневного
пребывания
«Книговѐнок».
Лето – замечательная пора!
Это смех, улыбки, хорошее настроение. Это время отдыха, игр,
чтения, развлечений. Летом, в
дни школьных каникул, дети открывают мир и себя в этом мире,
осваивают летнее пространство
времени, стремятся узнать что-то
новое.
Чтобы каникулы стали незабываемыми, интересными, познавательными в детской библиотеке
работал лагерь «Книговѐнок», который с большим удовольствием
посещали ребята 9-13 лет.

За время работы библиотечного лагеря «книговята» приняли
участие в различных мероприятиях – мозговая атака «В каждой
книжке свой секрет», информационный час «Под покровом Петра и
Февронии», краеведческая играпутешествие «И край родной откроет тайны», конкурсно-игровая
программа «Ходить в походы –
весело, ходить в походы – классно!», час любознательного читателя «Когда Пѐтр Великий был маленьким»,
познавательноконкурсная программа «Есть правила на свете, должны их знать
все дети!», минута славы «Мы таланты, мы чтецы, мы актѐры и
певцы» и многие другие. В районном Доме культуры дети посмотрели мультипликационный фильм
«Весѐлая ферма». Ребята выезжали и в г. Южно-Сахалинск, где
посетили батутный парк «Портал»

Каждый день был насыщенным и увлекательным. Чтение
книг и журналов, мастер-классы
по изготовлению поделок, раскрашивание картинок и рисование,
прогулки на свежем воздухе, под6
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и зоопарк, прошли по «Тропе развлечений» в городском парке
культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.

Надеемся, что дни, проведѐнные в лагере «Книговѐнок» запомнятся ребятам, и они ещѐ долго
будут делиться приятными воспоминаниями со своими друзьями,
одноклассниками, родителями.
Г. В. Цой, заведующая
детской библиотекой
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***
Книга для меня – это целый
мир, в котором происходят невероятные события. Она хороший советчик и собеседник. Я обращаюсь к
книге, когда мне грустно или весело, когда пытаюсь найти оправдание собственному поступку. Мне интересно поведение героев романов,
также описание природы, захватывающий детективный или приключенческий сюжет. Рядом с хорошей
книгой я становлюсь лучше, умнее,
серьѐзнее.
Бормотова Виктория, 7 класс

***
Моя мама говорит, что, прочитав любую книгу, люди начинают узнавать больше всѐ больше нового и
интересного. Я полностью с этим
согласна…
Ещѐ книга развивает человека,
расширяет кругозор и фантазию.
Читая, можно заглянуть в прошлое
очутиться в будущем, стать героем
неизвестной планеты или великим
учѐным.
Данилова Дарья, 7 класс
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