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Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто
необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям.
Таким событием для нас является День Победы - это священная память о
погибших на полях сражений, это наша история, наша боль, наша надежда…
Поэтому ежегодным мероприятием для обучающихся, способствующим
развитию читательского интереса школьников к литературе военной
тематике является библиотечный урок «И память нам покоя не даёт», о
Героях Советского Союза – земляках.
Мероприятие проводится в форме устного журнала с целью познакомить
обучающихся с Героями Советского Союза, которые призывались из
Венгеровского района в ряды Советской Армии в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.
Проведение устного журнала способствует: развитию интереса к истории
родной страны, родного края; воспитанию у обучающихся патриотических
чувств; знакомству школьников с литературой о Великой Отечественной
войне.
Оборудование и средства: компьютер (ПК), проектор, мультимедийная
презентация, информационный бюллетень «Лучшие книги о Великой
Отечественной войне».
Существенную роль в пропаганде чтения играет выставочная
деятельность библиотеки. Исходя из наличия книг в фонде школьной
библиотеке, можно организовать, например, выставку «ВОЙНА. НАРОД.
ПОБЕДА», (https://yadi.sk/i/FsH1a-NhIdZD6Q ) посвященную событиям Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов). Тип выставки – тематическая,
внутрибиблиотечная. Читательское назначение – для детей среднего и
старшего школьного возраста. Целевое назначение – познакомить читателей
с книгами – военными мемуарами, которыми располагает библиотека МКОУ
Венгеровской СОШ №2 рассказывающими о Великой Отечественной войне.
Оформление выставки – книги (16 экз.). Эффективность выставки –
заинтересовала учащихся старшего школьного возраста. Просмотрело
выставку: 32 человека. Выдано: 4 экземпляра
Возможно оформление книжной полки «Сибиряки в огне войны»
https://yadi.sk/i/F6m--ZOd9Ue4ig , посвященной подвигу сибиряков в годы
Великой Отечественной войны 1941-1955 годов. Читательское назначение –
для всех групп читателей. Целевое назначение – познакомить читателей
с книгами, которыми располагает библиотека МКОУ Венгеровской СОШ №2
рассказывающими о подвиге сибиряков в годы Великой Отечественной
войны. Месторасположение выставки – школьная библиотека. Оформление
выставки – книги (14 экз.). Эффективность выставки – заинтересовала все
категории читателей. Просмотрело выставку: 27 человек. Выдано: 5
экземпляров.
Практика показывает, что используемые методы положительно
влияют на формирование культуры чтения обучающихся, развивают
потребность читать настоящую литературу.

В качестве информационного источника, который поможет учащимся в
организации чтения по вышеназванной теме, использую рекомендательный
список литературы «Лучшие книги о Великой Отечественной войне»
https://yadi.sk/i/ZRJMXjXm3aQuw9

В ходе устного журнала звучит музыка и песни военных лет: «День
Победы» (Слова В.Харитонова, музыка Д.Тухманова); «Священная война»
(муз. А.Александрова, сл. В.Лебедева-Кумача); другие песни (по выбору
организаторов).
Предварительная подготовка: поиск информации обучающимися о героях
земляках, подборка стихов военной тематики, подготовка индивидуальных
сообщений учащихся о вкладе сибиряков в историческую победу советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Славно сражались с врагом наши земляки. За доблесть и отвагу они были
удостоены высоких государственных наград: 1300 боевых орденов и медалей
получили фронтовики нашего района за годы войны, семеро награждены
орденом Боевого Красного Знамени, 180 человек – орденом Красной звезды,
64 – орденом Славы, 259 – медалью «За отвагу», 184 – медалью «За боевые
заслуги», 69 – медалью «За взятие Берлина».
Нашим землякам: Петру Парфеновичу Барбашову, Михаилу Ивановичу
Данилову, Николаю Ивановичу Клименко, Виктору Петровичу Леонову,
Андрею Антоновичу Портянко - было присвоено звание Героя Советского
Союза. Их именами теперь названы улицы с. Венгерово.
В ходе устного журнала обучающиеся рассказывают, за какие поступки
героям-землякам было присвоено высокое звание – Героя Советского Союза.
Ребята читают стихи о грозных военных годах. Ведущие проводят викторину
на знание истории родного края.
Приглашаем детей войны, вдов, ветеранов труда, которые делятся своими
воспоминаниями о годах войны.
Невероятно трогательное зрелище, когда в зале, рядом с малышами стоят
плечом к плечу старшеклассники и учителя, и все вместе поют песню «Этот
день Победы…»
Устный журнал приурочен к Декаде Славы, которая ежегодно проводится в
МКОУ Венгеровской СОШ №2 в рамках подготовки ко Дню Победы, когда
в школе организовано множество мероприятий: участие во Всероссийской
акции «Письмо ветерану», игра «Умники и умницы» для 5-6 классов,
викторина для 7-х классов по истории Великой Отечественной войны,
конкурс чтецов «Войны не знали мы, но все же…» среди учащихся 5-11-х
классов.
Поколение ветеранов уходит, и наш основной долг сохранить
историческую память о Великой Отечественной Войне, не оставив в
забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань благодарности за
героический подвиг живым.

