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Много дней занесено в между-
народный список памятных 
событий и один из них – 22 ок-
тября – День белых журавлей. 
Отмечается он ежегодно по 
инициативе дагестанского поэ-
та Расула Гамзатова, который 

является автором текста зна-
менитой и известной всем пес-
ни «Журавли».

Впервые праздник белых жу-
равлей отметили в августе 1986 
года в Дагестане – тогда он был 
приурочен к открытию перво-
го монумента с изображением 
журавлей, посвященного Ве-
ликой Отечественной войне. 
Этой дате были посвящены ме-
роприятия в Пеновском муни-
ципальном округе.

* * *
22 октября в России празднует-

ся день белых журавлей. Это день 
памяти всех погибших на полях 
сражений. Работники Пеновской 
центральной библиотеки провели 
ряд мероприятий для подростков 
и взрослых.

Светлана Анатольевна Богдано-
ва и Ольга Александровна Попова 
для подростков в этот день прове-
ли устный журнал «Зов белых ле-
бедей», познакомив школьников с 
историей праздника, рассказали 
почему именно журавлик явля-
ется символом памяти и надеж-
ды. Также они В ходе провели 
мастер-класс по изготовлению 
этих бумажных птичек в технике 
оригами, пока ребята увлеченно 
занимались, звучала песня Расула 
Гамзатова «Журавли». 

В завершении мероприятия 
юнармейцы присоединилась к 
областной молодежной патрио-
тической акции «День белых жу-
равлей» – в память о воинах, пав-
ших на полях сражений. На месте 
расстрела Е. И. Чайкиной ребята 

возложили бумажных журавлей и 
прочитали стихотворение Сергея 
Видакас «Сегодня праздник бе-
лых журавлей».

Также на абонементе оформле-
на книжная выставка «День бе-
лых журавлей», на которой пред-

ставлены книги о истории празд-
ника, а также военные книги.

***
В Забелинской библиотеке Куль-

зира Будановна Шубаркина с це-
лью формирования духовных, то-
лерантно-патриотических качеств 
личности и гражданской позиции 
школьников провела час памяти 
«Журавли так печально летят». В 
зале детей встречали один боль-
шой и много разных по размеру 

журавликов, информативный и те-
матический плакат, а также книж-
ная выставка «Солдат не вернув-
шийся с полей», с которой библи-
отекарь познакомила детей.

К. Б. Шубаркина рассказала 
юным и взрослым жителям де-
ревни историю праздника, а пос-
ле предложила сделать журавлей 
для родственников в знак мира и 
добра, а также всем вместе прочи-
тать стихотворение Р. Гамзатова 
«Журавли».

Также в этот день участники 
мероприятия отправились на во-
инское захоронение в деревне 
Гора, где минутой молчания и 
возложением бумажных журав-
ликов, почтили память героев, не 
вернувшихся с войны. 

***
Для детского сада «Ромашка» 

стало доброй традицией отме-
чать особенный праздник ок-
тября – День белых журавлей. 
Воспитатели – С.В.Ленская, 
Я. А. Бобылёва, О. Н. Гармаше-
ва и Л. П. Милова провели для 
ребят тематические занятия, где 
мальчишки и девчонки сделали 
из бумаги белых журавлей.

Позже воспитатели и дети от-
правились к памятным местам: 
расстрел нашего героя - Елизаве-
ты Ивановной Чайкиной и памят-
ник погибшим в Великой Отечес-
твенной войне на улице Лесная. 

Праздник был наполнен ли-
ричностью, трогательностью. 
Символ праздника – белый бу-
мажный журавлик в руках у 
каждого ребенка, явился частич-
кой доброты и чистоты, кото-
рый они возложили к памятни-
кам ведь дети – наше будущее. 
Очень важно с самого раннего 
возраста давать им знания об 
истории нашего края, прививать 

им все самые лучшие качества 
наших предков, учить добру, со-
страданию и милосердию, вос-
питывать чувство патриотизма.

* * *
Заведующая Заёвским Домом 

культуры Ольга Евгеньевна Да-
нилова рассказала ребятам про 
областную молодежную патри-
отическую акцию «День белых 
журавлей», пояснила, что она 
посвящена памяти защитников, 
погибших при исполнении слу-
жебного воинского долга, и о том 
насколько важна память о героях 
всех войн.

Работники филиала совместно 
со школьниками посетили воинс-
кое захоронение в деревне Перехо-
довец, где возложили журавликов-
оригами и почтили память павших 
воинов минутой молчания.

* * *
В Мошаровском доме культуры 

также прошла акция в честь Дня 
белых журавлей, организованная 
заведующей СДК Ольгой Юрь-
евной Пискуновой. В памятный 
день на воинское захоронение, 
где к слову в преддверии праз-
дничной даты был организован 
субботник, пришли жители де-
ревни. Они возложили к мемори-

алу белых бумажных журавликов, 
которые являются символом это-
го памятного дня, а также цветы. 
Почтили память всех павших вои-
нов во времена различных боевых 
действий минутой молчания.

Библиотекарь Мошаровской 
библиотеки Татьяна Ивановна 
Мочалкина на познавательном 
мероприятии познакомила детей с 
историей возникновения Дня бе-
лых журавлей и рождением песни 
«Журавли» (сл. Р. Гамзатова, муз. 
Я. Френкеля, перевод Н. Гребнё-
ва), ставшей визитной карточкой 
данного праздника и гимном в па-
мять о павших солдатах. 

Также ребята услышали рассказ 
о японской девочке Садако Са-
саки, пострадавшей от атомного 
взрыва в Хиросиме, которой для 
того, чтобы поправиться, нужно 
было сложить тысячу бумажных 
журавликов «цуру». О том, как 
поэт увидел стаю белых журавлей 
над Херосимой, когда присутс-
твовал в 1965 году на траурных 
мероприятиях.

На Кавказе существует поверье, 
что души павших воинов, превра-
щаются в прекрасных белых птиц. 
Так и родилось стихотворение 
«Журавли», которое стало гимном 
памяти о погибших во время Вели-
кой Отечественной войны.

В завершении мероприятия 
дети прочитали стихотворения 
военной тематики известных ав-
торов, взяли домой тематические 
книги, а воинском захоронении 
возложили к памятнику белых 
журавликов.

* * *
День белых журавлей прошёл 

в Охватской сельской библиотеке 
22 октября. Пришедшие на мероп-
риятие ребята послушали рассказ 
библиотекаря об основоположни-

ке праздника - Расуле Гамзатове, 
о том, чему посвящено его знаме-
нитое стихотворение «Журавли». 
Дети не только с большим инте-
ресом выслушали историю и тра-
диции праздника, но и прочитали 
множество стихотворений извес-
тных поэтов и писателей, таких 
как Ю. В. Друниина, К. М. Симо-
нов, А. Т. Твардовский, Р. И. Рож-
дественский, Е.А.Евтушенко и 
А. В. Дементьев. 

В завершении мероприятия 
ребята отправились к местному 
воинскому захоронению, где ми-
нутой молчания почтили память 
солдат, погибших за освобожде-
ние поселка Охват, и возложили 
бумажный символ этой памятной 
даты, журавлик–оригами.

* * *
Ворошилово и Слаутино также 

присоединились к областной мо-
лодежной патриотической акции 
в память о воинах, павших на по-
лях сражений.

Так, в селе Ворошилово ра-
ботники культуры совместно с 
детьми и учителями начальных 
классов, заведующей библиоте-
кой и главой сельской террито-
рии, провели акцию «День белых 
журавлей».

На мероприятиях было сказано 
много благодарственных и теп-
лых слов в адрес тех, кто сражал-
ся на поле боя и отстоял мир на 
Земле. Также ребятам рассказали 
о той страшной трагедии, которая 
произошла в городе Хиросима, о 
маленькой девочке Садко, которая 
хотела сделать тысячу журавли-
ков, чтобы поправиться. 

Ребята, держа в руках бумаж-
ных птичек, сделанных своими 
руками, минутой молчания поч-
тили память всех воинов, не вер-
нувшихся с полей сражений.

Людмила ВАРАКСИНА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

И превратились 
в белых журавлей...


