


 Беседу-диалог «Помни о войне!» провели сотрудники ЦУНБ для 

воспитанников 5б класса. В ходе беседы краткая историческая справка о 

ВОВ сопровождалась презентацией и демонстрацией альбомов, журналов и книг, 

хранящихся в архиве библиотеки. С замиранием сердца ребята вслушивались в 

голос диктора Ю. Левитана, с интересом слушали рассказ о водружении знамени 

Победы над рейхстагом и о легендарных «катюшах». Сотрудникам библиотеки 

было очень приятно общаться синтересующимися историей родной страны 

интердомовцами. 

ПОСЕЩЕНИЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 



В 6-х классах продолжается проведение мероприятий из цикла «Салют 

Победы». Ребята познакомились с биографией знаменитого «Диктора 

Победы»- Юрия Левитана. Мероприятие приурочено к 105-годовщине со 

дня его рождения.  

САЛЮТ ПОБЕДЫ 



А в честь очередной годовщины парада 1941года на Красной Площади 

был проведен информационный час, где ребята смогли поделиться 

подготовленной информацией и узнать много нового о нашей стране. 



Во время классного часа ученики 5б класса посмотрели презентацию, 

посвященную Великой Отечественной войне,  узнали о героизме 

советских солдат и офицеров, об интересных подробностях подготовки и 

проведения военного парада, ставшего самым легендарным.   

БИТВА ЗА МОСКВУ 



   7 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 

1941 году на главной площади страны состоялся традиционный военный 

парад. Но этот парад стал особенным, поворотным моментом в истории 

России, а также Великой Отечественной войны: весь мир увидел, что 

Красная армия и Советский Союз полны решимости защищать свою 

Родину при любых обстоятельствах.  



Войска уходили с парада прямиком на фронт, на защиту Москвы. 

Буквально через месяц нацистский вермахт, имевший до этого 

репутацию непобедимого, потерпит свое первое крупное поражение, и 

амбициозный план «молниеносной войны» против СССР будет сорван. 

Московская битва станет тем событием, после которого не только 

поднимется боевой дух Красной армии, но и будет проведено первое 

крупное наступление, в ходе которого нацистов отбросят на 160–200 км 

от столичных рубежей. 



В 6-х классах прошёл воспитательный час «Письма с фронта» Ребята смогли 

познакомится с важной частью истории своей страны, увидев войну глазами 

очевидцев, писавших письма домой в перерывах между сражениями. 

ПИСЬМА С ФРОНТА 


