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В далёкое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, напоённые
горем и страданиями миллионов людей.

В наши дни можно часто услышать вопрос: «Зачем снова говорить о войне, после
которой прошло больше полувека?» Но вправе ли мы забывать о тех, кто защищал
Родину в то тяжелое время?

  

И мы разобраться обязаны сами

В той боли, что мир перенес.

 1 / 7



Я родом не из детства – из войны…
20.04.2015 03:00 - Обновлено 20.04.2015 10:38

…Конечно, мы смотрим иными глазами –

Такими же, полными слез.

     Юрий Поляков

Война. Это страшное слово постучалось в далёком 1941 году в каждую дверь. И,
пожалуй, не было ни одной семьи, которой бы она не коснулась. 1418 дней и ночей
продолжалась Великая Отечественная война. Почти 27 миллионов жизней советских
людей унесла она.

Они легли на поле боя, -

Жить начинавшие едва.

И было небо голубое,

Была зеленая трава.

     Римма Казакова

«…Конечно, нынешнему юному поколению трудно сейчас понять, что такое война.
Многое они поймут потом. Но характерно их сегодняшнее стремление понять это,
желание почувствовать это, желание почувствовать эту боль, вызвать ее на себя.
Поразительно, но они понимают, что от эха войны не уйти – не только нам, но и им
тоже».

 2 / 7



Я родом не из детства – из войны…
20.04.2015 03:00 - Обновлено 20.04.2015 10:38

15 апреля в нашей библиотеке состоялось мероприятие « Я родом не из детства – из
войны…», посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем
приняли участие студенты Смоленского колледжа телекоммуникаций, которые
выступили с докладами и показали свои презентации по теме: «История войны в истории
семьи».

Студенты Алина Савченкова, Маргарита Ковалькова, Алиса Зимакова, и Анастасия
Еремкина долго собирали информацию о своих родственниках – участниках Великой
Отечественной войны, расспрашивая самих героев тех событий, а так же родителей,
бабушек и дедушек. Рассматривая в семейных альбомах старые военные фотографии и
читая сохранившиеся письма с фронта, ребята составили подробную летопись жизни
своих родственников в те страшные годы. То, что было найдено, стало ярким
свидетельством того тяжелого времени. Подростки работали на заводах, строили
землянки, собирали оружие для партизан, и тем самым помогали приблизить Великую
Победу. Одна из презентаций была посвящена людям, угнанным в фашистское рабство и
испытавшим на себе ужас концлагеря.

Выступления участников презентации были очень яркими и эмоциональными.
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Мы искренне благодарим студентов Алину Савченкову, Маргариту Ковалькову, АлисуЗимакову, Анастасию Еремкину и их преподавателя Людмилу Ивановну Атюнину заорганизацию и активное участие в этом мероприятии.

Мы живем в сложное, противоречивое время. Приученные к прагматическому образужизни, мы начали забывать простые человеческие понятия: честь, достоинство,верность. Изменилось Отечество, пересматривается его прошлое, тревожит настоящееи пугает своей неопределенностью будущее. Рядом с нами живут люди, которые в лихуюгодину войны многое сделали для Родины, защищая её. Мы должны как можно чащевстречаться с ними, слушать их рассказы, чтобы память о том суровом времени осталасьжива.Четыре года жизни –год за годом,четыре года смерти –день за днём,во имя мира всем земным народамбежали, опоясаны огнём.Всё, что свершили, - памятно и свято.Навеки будут рядом, без конца –могила Неизвестного солдата исчастье победившего бойца!   ( М. Луконин «Солдаты»)
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По традиции 9 мая в Москве проходит Парад Победы, и по всей стране также проходятторжественные шествия, жители городов и сел возлагают цветы к памятникам, Вечномуогню. Мы читаем высеченные имена и фамилии на гранитных плитах, среди которыхесть и фамилии наших родственников.
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