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Праздничная дата  
 
        

 

 

 
 
 

Каждый год мы отмечаем великую дату: 9 
мая – День Победы советского солдата, совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Мы 
идем к Могиле Неизвестного Солдата, к памят-
никам воинам, павших за Родину, к обелискам, 
чтобы почтить погибших; мы чествуем сего-
дняшних ветеранов, отдавая им дань уважения, 
дарим им цветы. 

Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в 
тылу был подвигом, проявлением беспредельного мужества и 
стойкости людей, верности Родине. Более двадцати семи мил-
лионов человек погибло в той страшной войне – каждый вось-
мой житель нашей страны. 

В суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. 
Школьники зарабатывали деньги в Фонд обороны. Собирали 
теплые вещи для фронтовиков, работали на военных заводах. 
дежурили на крышах домов во время воздушных налетов, вы-
ступали с концертами перед ранеными воинами в госпиталях. 

Что чувствовали, что переживали дети 
войны? Таня Савичева, о которой знает весь 
мир, не совершала никаких подвигов, ее подвиг 
в другом: она написала блокадную историю 
своей семьи… 

Дружная была семья Савичевых, но война 
отняла у девочки всех родных одного за дру-
гим. Девочка ненадолго пережила своих 
близких. 

Символом Великой Победы является Георгиевская ленточка. 
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Георгиевская ленточка – это символ героизма, вринской доблести и 

славы защитников России. Цвета ленты – черный и оранжевый – 

означают «дым и пламень» и являются знаком личной доблести 

российских воинов на поле боя. 

 

Георгиевская лента изначально появилась с Императорским Военным орденом 

Святого великомученика и Победоносца Георгия – высшей военной наградой Рос-

сийской империи. Этот орден был учрежден императрицей Екатериной II в 1769 го-

ду для отличия офицеров за заслуги на поле боя. Он снискал особое уважение тем, 

что получить его можно было только за военный подвиг. Ни родовитость, ни ране-

ния, ни служебное положение не способствовали награждению орденом. Знак ордена 

имел форму широкого креста. В центре на золотом медальоне изображался Святой 

Георгий на белом коне, поражающий змея; «крылья» креста были покрыты белой 

эмалью. Георгиевский орден имел четыре степени.  

Солдаты Русской армии награждались «Георгиевским крестом» за личную храб-

рость и самоотверженность на поле боя.  

В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской ар-

мии, 8 ноября 1943 года бы учрежден орден Славы трех степеней. Его устав, так же 

как и желто-черная расцветка ленты, напоминал о Георгиевской кресте.  

Затем Георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской воин-

ской доблести, украсила многие солдатские наградные медали и знаки. 
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Православная страничка 

 

 

 

 

 

 

     О Своем Вознесении Господь предсказывал и в Ветхом Завете через пророков, и 

во время Своей земной жизни: «восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Мое-

му и Богу вашему». 

    По Воскресении Своем Спаситель на протяжении сорока 

дней являлся Своим ученикам и Апостолам, уверяя их в ис-

тинности Своего Воскресения и приготовляя к своему вос-

шествию на небо. Господь говорил им о Своей Божествен-

ной власти на небеси и на земли, о Божественном избрании 

их проповедовать Евангелие всем народам, крестить людей 

во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учить соблюдать все 

заповеди Господа, обещал быть со своею церковью, во все 

дни до скончания века. 

    В последний день Своего видимого пребывания на земле 

Господь явился Своим ученикам и Апостолам, заповедал 

им не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного им сошествия Духа Святаго. 

Ведя их на гору Елеонскую, покрытую масличными деревьями, Господь обещал им 

чудодейственную силу: « Вы примите силу, нашедшу Св. Духу на вы, и будете Ми 

свидетели, даже до последних земли». После обращения к ученикам Господь воздел 

руки Свои и благословил Апостолов и учеников. После того, 

как благословил их «отступиши от них, и возношашеся на 

небо. И тии поклонишася Ему» и смотрели на Него во время 

восхождения Его, и облако изъяло Его от глаз их. И вот два 

мужа встали перед ними в одеждах белых и сказали: «сей 

Иисус, вознесшийся от вас на небо, также снова приидет, та-

ким же образом, как видите Его идущим на небо». Апостолы 

возвратились в Иерусалим с великой радостью и до соше-

ствия на них Святаго Духа пребывали во храме, хваля и бла-

гословляя Господа. 

    Так, совершив искупление мира, Сын Божий в 40-й день 

после славного своего Воскресения снова вознесся на небо, 

сев одесную Бога. Спаситель восшел на небо не как Енох или Илия, которые были 

взяты, а Он вознесся Сам, Своим могуществом.  

 

 



5 

 

 

                                                                           

 
 

 

Очень весело и задорно прошла акция,  

посвященная Дню библиотек!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходите в Детскую библиотеку, здесь вас ждет масса 

интересных вещей. Поверьте, скучать вам не придется! 

 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Эко-викторина «Путешествие по лесным картинкам» 
 

    5 мая в Краснояружской СОШ №1 для учащихся 2-х классов сотрудниками Дет-

ской библиотеки была проведена эко-викторина «Путешествие по лесным картин-

кам», которая проходила в рамках Межрегиональной акции «Быть на земле своим 

и счастливым», посвященной 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-

Микитова. Познакомившись с биографией и творчеством писателя, ребята поняли, 

почему он писал в основном о природе и животных. И это не удивительно, потому 

что его отец был управляющим лесными угодьями. Мальчик рано узнал лес, полю-

бил его. В юности он обучался сельскому хозяйству, что также пополнило знания о 

нашей Земле. Но понял, что ему нравится литература. Свою первую сказку «Соль 

земли» Соколов-Микитов написал в возрасте 18 лет. Также мы с ребятами познако-

мились со сказкой Соколова-Микитова «Листопадничек», а затем провели по ней 

эко-викторину в игровой форме. В конце мероприятия все ребята получили закладки 

о Соколове-Микитове, а также раскраски с изображением животных, которые встре-

чаются в сказках писателя.  

Сотрудники библиотеки уверены, что поняв жизнь автора, детям будет легче про-

никнуться в прочитанные произведения. Надеемся, что ребята познакомятся и с дру-

гими произведениями Ивана Сергеевича Соко-

лова-Микитова. 
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Салат "День Победы" или "9 мая" 
- 300 грамм куриного мяса (лучше взять го-

товое копчёное мясо); 

- 1 большая морковка; 

- 1 небольшой лук;  

- 4 яйца; 

- 3 средние картофелины; 

- майонез (сколько потребуется); 

- 200 грамм твёрдого сыра; 

- консервированный горошек (для украше-

ния); 

- немного маслин (также для украшения); 

- красная икра (она тоже используется при украшении); 

- укроп. 

Способ приготовления: 

А теперь из всех этих продуктов делаем прекрасный праздничный салат "9 

мая". Для начала возьмём куриное мясо и аккуратненько порежем его на куби-

ки (чтобы Вам было легче работать с таким мясом, рекомендуется взять либо 

грудинку, либо окорок). Из нарезанного мяса делаем первый слой салата, вы-

кладывая его на тарелку и хорошо смазывая майонезом. 

Следующая на очереди – морковь. Её нужно натереть «по-корейски». После 

этого нарезаем небольшими кусочками лук и, положив его на хорошо разогре-

тую сковороду, немного поджариваем его, к луку мы добавляем морковь и не-

долго тушим. Морковь с луком приправляем по вкусу и выкладываем на наш 

первый слой. Процедуру смазывания майонезом повторяем. 

Следующий слой – яйца. Для начала их нужно сварить, а потом натереть и вы-

ложить на предыдущий слой моркови с луком. Этот слой также не забываем 

хорошо промазать майонезом. 

Следующий слой – картошка. С ней нужно проделать то же, что и с яйцом (от-

варить, натереть, выложить в тарелку и не забыть промазать слой картошки 

майонезом). 

После этого трем на терке (желательно на мелкой) твердый сыр и щедро посы-

паем им получившееся блюдо. 

Салат почти готов, ведь дело осталось за малым – украшением. Для этого мы 

мелко режем укроп и выкладываем им самую главную часть нашего празднич-

ного блюда – надпись «9 мая». Имитацию известной Георгиевской ленты мы 

делаем при помощи красной икры и чёрных маслин. Зеленый горошек в виде 

рамки для салата послужит приятным дополнением 

Приятного аппетита! 
 

 

 

 

Готовим сами, готовим с мамой 
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Уважаемые друзья! 
Белгородчина навсегда вписала своё имя в героическую летопись  

Великой Отечественной войны.  

В год 70-летия Великой Победы известный российский писатель,  

давний друг Белгородчины и идейный вдохновитель многих областных проектов ду-

ховно-нравственной направленности. Председатель Российского детского фонда 

Альберт Анатольевич Лиханов предложил школьникам региона написать сочинение 

на тему: «История моей семьи в истории Великой Победы». Ребята проделали 

огромную исследовательскую работу, изучили семейные реликвии фронтовых лет, 

собрали воспоминания о ратном и трудовом вкладе своих родных в дело борьбы с 

фашистскими оккупантами. Сделали большое и нужное дело, сохраняя историче-

скую правду о Великой Отечественной войне и, безусловно, всем сердцем прочув-

ствовали семейную сопричастность к Великой Победе и ответственность перед па-

мятью предков. Это самый ценный и значимый итог конкурса! 

Вышел сборник «История белгородских семей в истории Великой Победы», в ко-

торый вошли сочинения, получившие высокую оценку за литературную сторону ра-

бот, историческая же, морально-нравственная составляющая труда каждого ученика 

бесценна. История белгородской семьи, прошедшей войну – это настоящая релик-

вия, которая должна свято храниться в сердцах потомков, это наш вклад в Великую 

Победу! 

Приятно отметить, что в этот сборник вошли работы двух учеников МОУ «Гра-

фовская СОШ» Болгова Сергея Евгеньевича и Вакуленко Андрея Владимировича. 

предлагаем вашему вниманию сочинение Вакуленко Андрея «Память – связующая 

нить поколений».  

И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто погибал за вас! 

                                                         Эдуард Асадов 

 

Каждый уходящий апрельский день приближает к нам замечательную дату – 9 

мая, семидесятый День Победы нашего народа над фашистской Германией. Еще в 

начале этого учебного года, в сентябре 2014 года, на школьной линейке нам объяви-

ли, что все наши волонтерские дела, исследовательские работы, творческие конкур-

сы будут связаны с подготовкой к этому празднику. Раньше я как-то не интересовал-

ся у своих родных, был ли кто из нашей семьи на фронте, хотя разговоры о войне ве-

лись - и не по материалам школьных учебников, а на основе чьих-либо воспомина-

ний. 

Беседы с одноклассниками помогли мне понять, что в каждой семье, особенно 

там, где есть бабушки, дедушки, хранятся разного рода воспоминания о войне – ча-

ще всего в рассказах. Некоторые одноклассники рассказывали, что у них дома хра-

нятся документы, предметы военной поры. Заинтересовавшись этим вопросом, я об-

ратился к своим родителям с просьбой вспомнить что-либо о войне, о тех родствен-

никах, которые были на фронте в те годы, а они, в свою очередь, отправили меня к 

дедушке – это его отец, дядя и дед воевали в годы Великой Отечественной войны. 

Переменка  
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Оказалось, что в моей семье хранятся фотографии моих прадеда и прапрадеда, 

воевавших за Родину против фашистов, а также похоронка на дядю моего дедушки - 

небольшой семейный альбом-архив, который помог мне больше узнать о них, и, я 

думаю, в дальнейшем поможет всем родственникам лучше сохранить память о 

войне. 

Когда я открыл военный билет моего прадеда, Вакуленко Дмитрия Афанасьеви-

ча, на фото я увидел молодого человека, на которого я сам чем-то похож. В этой не-

большой красной книжке очень краткие, но красноречивые строки военной биогра-

фии моего прадеда: родился в ноябре 1923 года; с 23 апреля 1943 года по 9 мая 1945 

года участвовал в Великой Отечественной войне; 17 сентября 1944 года легко ранен 

в голову; награжден двумя медалями: «За отвагу» и «За победу над Германией»; из 

армии демобилизован в 1947 году.  

Дмитрий Афанасьевич вернулся в родную Графовку, работал в колхозе и умер в 

1984 году – казалось бы, родственникам за годы его послевоенной жизни можно бы-

ло написать целую книгу его воспоминаний о войне… Но, наверное, так уж мы 

устроены: пока живут рядом с нами интересные люди, мы довольствуемся просто 

общением с ними. И только когда они покидают нас, мы спохватываемся: ах, надо 

было записать, что-то еще узнать… И приходится копаться в учебниках истории, 

чьих-то чужих воспоминаниях, чтобы восстановить историю своей семьи, своей ма-

лой родины.  

В Интернете, на одном из сайтов, я прочитал цитату нашего министра культуры 

Владимира Мединского из его книги «Война. Мифы СССР 1939-1945»: «Но вот вы 

держите эту книгу в руках, а ее могло не быть. Не потому, что мне не о чем было бы 

писать, а потому, что победи тогда Гитлер, не издавались бы книги на русском язы-

ке. А русские не умели бы читать. Да и не было бы, скорее всего, нас с вами». Меня 

глубоко затронули эти слова, я испытал гордость за своих прадедов, сражавшихся 

против фашистов, и решил, что должен рассказать о них в своем сочинении, чтобы 

его прочитали мои друзья, родные, все, кому это интересно. 

Я смотрю на сохранившиеся фотографии прадеда Дмитрия Афанасьевича, моего 

прапрадеда по линии бабушки Горбенко Григория Ильича в военные и послевоен-

ные годы, пытаюсь поставить себя на их место, но у меня это плохо получается. 

Трудно, практически невозможно представить себе, как уходили на фронт молодые 

ребята – прадеда Дмитрия Афанасьевича забрали в армию в апреле 1943 года, когда 

ему не было и двадцати лет, вслед за ним ушел на фронт и его младший брат, Васи-

лий Афанасьевич, родившийся в 1926 году. Братьям так и не довелось больше встре-

титься – уже осенью 1943 года младший умер от тяжелых ран в госпитале под Кур-

ском, где и был похоронен. 

На войне погиб и Горбенко Григорий Ильич, дед моего дедушки, но у него хотя 

бы остались дети, продолжавшие жить за него, а ведь тысячи молодых людей погиб-

ли, не успев создать семью. 

Сегодня, к сожалению, в Интернете можно прочитать высказывания больших по-

литиков отдельных европейских стран, что пора бы уже забыть о преступлениях, ко-

торые совершали фашисты и их союзники, - много времени прошло. Но разве можно 

предположить, что напрасными были вот такие жертвы нашего народа, когда моло-

дые и не очень молодые уходили на фронт и не знали – вернутся ли они домой, к се-

мье, к своей работе. 
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Даже вернувшись домой, как мой прадед Дмитрий Афанасьевич, они долго не 

могли забыть всех этих ужасов хотя бы потому, что из рассказов своих родных, 

живших в тылу, узнавали, что питались они тем, что Бог пошлет – варили борщ из 

крапивы, щавеля, из хвостиков сахарной свеклы варили «солодаши» (эти сладкие ку-

сочки были одновременно и лакомством), а все, что удавалось вырастить на колхоз-

ных полях, забирало государство для фронта. Возможно, и поэтому прадед прожил 

всего шестьдесят лет – не только ранение тому виной, но и тяжелый труд в годы по-

слевоенного восстановления хозяйства. 

Сегодня мир как будто сошел с ума – то в одном, то в другом регионе планеты 

вспыхивают боевые действия, как будто люди забыли, что война – это боль и кровь, 

человеческие потери, разруха. Неужели каждое поколение должно познать эти ужа-

сы? 

Я очень сильно хочу, чтобы война, в которой участвовали мои прадеды, стала 

последней войной не только для моей страны, но и для других стран и народов, что-

бы люди, за которых они отдавали свои жизни, помнили о них и пользовались завое-

ванным ими миром для всеобщего благополучия и процветания. 

А закончить свое сочинение мне хочется стихотворением (к сожалению, не 

нашел данных об авторе), взятым в Интернете: 

Солдатам 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

За то, что в небе взрывы не слышны, 

За то, что вы Россию отстояли 

И первыми с победою в Берлин вошли. 

 

Вы бились до последней капли крови,  

В атаку шли с ружьем наперевес. 

И убегали немцы с поля боя, 

Которым танки шли наперерез. 

 

И запевали пленные «Катюшу», 

Когда вели их немцы на расстрел. 

И не постичь врагам русскую душу, 

Бежать с позором – вот врага удел. 

 

Не все вернулись с той войны живыми, 

Ценою жизни победив фашизм. 

Храним о вас мы память и поныне, 

Примером служит нам ваш героизм! 

 
 

 

Материал взят из сборника «Истории белгородских семей в истории Великой Победы». 

Истории белгородских семей в истории Великой Победы  / [ред. совет: Е.С. Савченко, А.А. Закор-

жевский, В.А. Сергачев]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2015. – 272 с. 
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Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто» 
 

– Как называется война, победу в которой мы празднуем 9 Мая?  

– Когда началась война? В каком месяце, какого числа?  

– Сколько лет продолжалась Великая Отечественная война? 

– Как называлась наша страна в то время?  

– Какое государство напало на нашу страну?  

– Как называется наша страна в настоящее время? 

- За какие заслуги некоторые города после войны получили звание город-герой? 

– Назовите города-герои, которые вы знаете. 

– Какой город во время этой войны находился в блокаде 900 дней 

– Как мы сейчас называем людей, прошедших войну и доживших до наших дней?  

– Как можно узнать ветерана? (Это пожилой человек, в форме, с наградами.) 

– Что мы должны сделать, если 9 Мая встретим ветерана? 

- Георгиевская ленточка – что символизируют её цвета?  

 - Где состоялся первый парад Победы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Отгадай-ка 

Почта Совёнка 
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 Экологический урок Совёнка 

Спасибо всем, кто принес свои за-

мечательные рисунки в Детскую 

библиотеку! Совёнок ждет новых 

работ, чтобы полюбоваться на 

них и поделиться ими со всеми 

своими читателями! 

Мостовых Настя 

11 лет 

Пустовойтенко Диана 

11 лет 

Васильчева Настя 

13 лет 

Василенко Саша 

13 лет 
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Девчонки и мальчишки! 

Дет ская библиот ека приглашает  

     вас посет ит ь массовые мероприят ия:  
 

«Волшебный мир детства» - Праздник / к Дню защиты детей 

        01.06.17  1200 ч.   (6+) 

«Отдыхаем с книжкой в парке» - Летние чтения в парке Победы  в 

течении месяца по субботам   1800 ч. (6+) 

«Книжный зоопарк» - Книжная выставка / к Году Экологии С 03.06.17  

по 17.06.17   (6+) 

«На поляне Лукоморья» - Конкурсная программа / к Пушкинскому дню 

России  06.06.17  1200 ч.  (6+) 

     «В стране Мульти-пульти» - Организация просмотров мультфиль-

мов     в течении месяца с 1400 до 1700 ч. (6+) 

 «Вебландия - детям» - Обзор полезных сайтов  08.06.17    1200 ч. 

(6+) 

   «Лето, Солнце, сто Фантазий» - Книжная выставка  С 09.06.17  по 

30.06.17    (6+) 

«Исток ты мой, родина…» - Информационный час / о Краснояружском 

районе  13.06.17  1200 ч.   (12+) 

«Зеленый мир – наш добрый дом» - Слайд-путешествие / к Всемир-

ному Дню окружающей среды   15.06.17  1200 ч.  (6+) 

«Права сказочных героев» - Медиа-презентация  20.06.17  1200 ч.  

(6+) 

«Мы за здоровый образ жизни» - Квест-игра  23.06.17   1200 ч. (12+) 

«Шпага, любовь и коварство» - Книжная выставка / к 215-летию со 

дня рождения А. Дюма С 27.06.17 по 16.07.17    (12+)  
 
 
 

 

 

 

Объявления 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 




