
Сегодня праздник 
Белых Журавлей.

Не потому, что к югу косяками.
А в честь бойцов, которые с полей
Не возвратились 

целыми полками.

В конце октября сотрудники 
библиотек и Домов культуры 
нашего муниципального окру-
га присоединились к печаль-
ному, но очень важному празд-
нику – Дню белых журавлей. В 
честь этого события, созданно-
го в память о павших на полях 
сражений во всех войнах, они 
провели мероприятия.   

В посёлке Мошары заведу-
ющая Домом культуры О. Ю.  
Пискунова, учителя и учени-
ки местной школы провели на 
воинском захоронении акцию 
«Праздник Белых Журавлей», 
которая была посвящена всем 
павшим воинам, жертвам тер-
актов и ядерных катастроф.

Ведущие акции Анастасия 
Боброва и Ирина Пискунова 
поведали трагическую исто-
рию японской девочки Садако 
Сасаки, которая после ядерной 
бомбардировки Хиросимы, де-
лала белых журавлей, чтобы 
победить лучевую болезнь, но 
чуда так и не свершилось.

Ученицы Мошаровской 
СОШ прочитали стихи поэта, 
по инициативе которого был 
создан этот праздник, Р. Гамза-
това. Собравшиеся почтили па-
мять павших воинов минутой 
молчания и возложили к мемо-
риалу цветы и белых журавлей 
из бумаги, изготовленных де-
тьми под руководством учителя 
Марины Валентиновны Базюк.

* * *
Библиотекарь Заборской биб-

лиотеки З. И. Константинова про-
вела акцию «Журавли нашей па-
мяти». Она рассказала землякам 
историю праздника – День белых 
журавлей, которому и было пос-
вящено её мероприятие, отмети-
ла, что это день памяти, погиб-
ших на полях сражений во всех 
войнах. Завершая свой рассказ, 
Зинаида Ивановна пожелала мес-
тным жителям добра, благополу-
чия и вручила им символ мира – 
белых журавлей из бумаги.  

* * *
Жители села Ворошилово 

присоединилась к акции «День 
белых журавлей». Местные биб-
лиотекарь, работники Дома куль-
туры и ребятишки изготовили из 
бумаги белых журавлей и возло-
жили их к Поклонному кресту. 
В память о людях, которые отда-
ли свои жизни на поле боя, они 
трогательно исполнили песню 
«Журавли». Историю написания 
этой композиции присутствую-
щим рассказала библиотекарь 
С. Ю. Крылова. Она также сооб-
щила им историю праздника – 
День белых журавлей и назвала 
дату, когда его отмечали впервые.

* * *
Пронзительно, беря за самое 

сердце, звучала 22 октября в Пе-
новской центральной библиоте-
ке песня «Журавли». Приходив-
шие в библиотеку в этот день 
читатели не сразу понимали, 
что происходит. Но приветли-
вый библиотекарь О.  А. Попова 

объясняла им, что эту компози-
цию они включили в память о 
погибших в разных войнах, ведь 
на эту пятницу выпал праздник 
– День белых журавлей.

Библиотекарь рассказывала 
читателям его историю и пригла-
сила их познакомиться с литера-
турным стендом, где представле-
ны книги автора стихотворения 
«Журавли», на которое и была 
написана известная песня, Расу-
ла Гамзатова. Пеновцы с интере-
сом познакомились с творчест-
вом поэта и, что особенно важно, 
своим участием в библиотечном 
событии приобщились к этому 
печальному празднику.

Поскольку среди наших зем-
ляков много павших в годы Ве-

ликой Отечественной войны, 
Ольга Александровна вместе с 
представителями молодого по-
коления Полиной Моженко и 
Светланой Поповой посетили 
место расстрела героической 
партизанки Е. И. Чайкиной. В 
память о ней и других жителях 
нашего округа, которые отдали 
свои жизни за мир, пеновцы 
послушали песню «Журавли».

* * *
К многочисленным ме-

роприятиям присоединился  
и детский сад «Ромашка». Воспи-
татели – С. В. Ленская, Я. А. Бо-
былёва и О. В. Гусева провели 
для ребят тематические занятия, 
благодаря которым у дошколь-

ников формируются духовные, 
толерантно-патриотические ка-
чества личности, воспитывается 
уважение к героическому про-
шлому своей страны.

На них мальчишки и девчонки 
сделали из бумаги белых журав-
лей, а позже отправились к па-
мятным местам. Там, с особой 
серьезностью и патриотическим 
настроем, затаив дыхание, слу-
шали рассказ воспитателей о 
подвигах солдат. Вместе с этим 
на месте расстрела нашего героя 
– Е. И. Чайкиной детвора запус-
тила белых журавликов по синей 
глади реки, а у памятника погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне на улице Лесной, возло-
жила символ этой даты к стеле. 

Память о защитниках Оте-
чества передается, и будет 
передаваться из поколения  
в поколение. Эта память о по-
гибших за Родину объединя-
ет все народы России, вновь  
и вновь призывая их к единству. 

* * *
Пеновская детская библиоте-

ка приняла участие в областной 
молодежной патриотической 
акции «День белых журавлей». 
Её сотрудники оформили в чи-
тальном зале книжную выстав-
ку «Мне кажется порою, что 
солдаты..» и, вышли на улицы 
посёлка, где вручили встречен-
ным ими школьникам белых 
журавлей из бумаги.

газетная   кампания

Почтили память павших воинов
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