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В учреждениях культуры и биб-
лиотек сельских территорий 
нашего округа также прошли 
мероприятия, посвящённые 
Дню народного единства, с по-
мощью которых дали общее 
представление об истории воз-
никновения праздника и собы-
тиях, связанных с 1612 годом.

Четвертого ноября в Мошаровс-
ком Доме культуры прошло сразу 
несколько программ, посвящен-
ных Дню народного единства.

Викторина «Народы России», 
где ребята отвечали на различ-
ные вопросы о традициях, праз-
дниках, кухне народов, прожи-
вающих на территории нашей 
прекрасной страны, точно можно 
сказать расширила кругозор при-
сутствующих. 

Затем прошла игровая програм-
ма, где ребята играли и соревно-
вались в играх, взятых у различ-

ных народов России. Например, 
«Шапка джигита» оказалась 
очень веселой игрой, в которой 
необходимо надеть шапку на пар-
тнера с завязанными глазами. В 
следующей игре девчонки и маль-
чишки на скорость строили юрту 
из домино. В игровой форме даже 
удалось поохотиться на медведя, 
сбивая плюшевую игрушку мя-
чом с определенного расстояния. 

Игра «Аукцион народностей» 
помогла пришедшим гостям, 
вспомнить какие народности про-
живают в России, потому что это 
не только самая большая по терри-
тории страна на нашей планете, но 
и одна из самых разнообразных по 
этническому составу – здесь живут 
представители почти 200 народов. 
Каждый из них обладает собствен-
ным языком, имеет свои традиции, 
но веками все мы живем вместе, 
хорошо друг друга понимаем и 

давно составляем единое целое – 
Российскую нацию. 

* * *
В Забелинской библиотеке, 

Кульзира Будановна Шубаркина, 
провела тематический праздник 
«Единство в наших сердцах». 

Библиотекарь заранее с ребята-
ми приготовила аппликацию на 
стене в виде берез и флага нашего 
государства из бумажных цветов. 
Также Кульзира Будановна подго-
товила книжную выставку «Рос-
сия – наш общий дом», с которой 
познакомила пришедших гостей.

Праздник начался с познаватель-
ной части, где К. Б. Шубаркина 
рассказала всем об истории этого 
дня, и что во все времена русские 
люди любили свою Родину. Во имя 
родной страны совершали подви-
ги, слагали о ней песни, послови-
цы и стихи, и что не всегда народы 
России жили в единстве. К сожале-

нию, на протяжении всей истории, 
наша страна много раз подверга-
лась испытанию на прочность, не 
раз переживала времена, когда на-
рушалось ее единство. 

Гости мероприятия с интере-
сом слушали истории о добром 
молодце Кузьме Минине, кото-
рый собирал войско для борьбы с 
врагами, и про одного из лучших 
военачальников того времени, из-
вестного своей храбростью и чес-
тностью, князя Дмитрия Пожар-
ского, которого позвали командо-
вать войском.

После исторической части была 
проведена викторина «Любишь 
ты свою страну?», здесь поделив-
шись на две команды, дети отве-
чали на вопросы о Родине и зна-
чимости нашей страны. 

Также все читали стихотворе-
ния, повещённые этому дню и о 
Родине, а потом играли в подвиж-
ные игры. Завершился этот тор-
жественный праздник чаепитием.

* * *
В Ворошиловском сельской 

библиотеке оформлена книжно - 
иллюстрированная выставка «В 
единстве – сила», посвященная 
Дню народного единства. 

Библиотекарь С. Ю. Крылова 
рассказала, что именно 4 ноября 
1612 года два русских героя - Кузь-
ма Минин и Дмитрий Пожарский 
изгнали из Московского Кремля 
польских захватчиков, тем самым, 
положив конец тридцатилетнему 
периоду, который историки назы-
вают Смутным временем.

* * *
В Охватском Доме культуры 

четвертого ноября прошла де-
тская игровая программа, посвя-
щенная этому дню.

С. И. Альбрехт рассказала об 
истории возникновения празд-
ника, закрепила знания о госу-
дарственных символах России, 
провела с детьми беседу о том, 

насколько красива, велика наша 
страна и как богата событиями ее 
многовековая история.

После, гости мероприятия 
отвечали на заданные вопросы 
и активно принимали участие 
в беседе. Также дети играли в 
национальные игры нескольких 
народов России, что помогло им, 
познакомится с их традициями и 
культурой. Праздник, посвящен-
ный Дню народного единства, 
надолго запомнится всем его 
участникам.

Тем временем, для расширения 
кругозора детей и воспитания ин-
тереса к изучению истории своей 
страны, библиотекарь Охватской 
библиотеки Н. М. Буйлова предло-
жила желающим поучаствовать в 
онлайн – викторине (learningapps.
org/watch?v=pw3vcdbtc22) «Мы 
вместе, мы едины», так же посвя-
щенная этому празднику. 

* * *
Сформировать чувство граж-

данственности и патриотизма, 
гордости и уважения к защит-
никам государства, ответствен-
ность за судьбу Родины помогли 
работники Пеновской детской 
библиотеки – С. Е. Михайлова и 
Е. В. Морозова. В преддверии Дня 
народного единства они провели 
информационно – познаватель-
ный час для обучающихся четвер-
тых классов Пеновской школы. 

Перед ребятами ожили страни-
цы истории нашей страны: труд-
ное для народа Смутное время, 
ложные цари, герои народно-
го ополчения Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский, подвиг Ива-
на Сусанина. 

В игровой части программы 
школьники собирали пословицы, 
отвечали на вопросы викторины, 
разгадывали шарады и кроссворд. 
Самым активным участникам ме-
роприятия выдали дипломы.

Людмила ВАРАКСИНА

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

Народов много – 
страна одна

Поездка на каникулах
Одним из способов формиро-
вания у учащихся гражданско-
патриотических качеств, рас-
ширения кругозора и воспитания 
познавательных интересов и 
способностей является посеще-
ние различных музеев и выста-
вок. И решив с пользой провести 
осенние каникулы, ученики Рунс-
кой школы, благодаря предостав-
ленному автобусу Отделом об-
разования и посильной помощи 
родителей, ребята вместе с пе-
дагогом Л. И. Григорьевой отпра-
вились в Андреапольский округ. 

Соседний город выбран был 
не случайно, ведь там находится 
районный краеведческий музей. 
Интересно, что первоначально 
это был исторический кабинет-
музей, открывшийся 6 мая 1972 
г. в средней школе стараниями 
учителя, участника Великой 
Отечественной войны Эдуар-
да Эдуардовича Шимкевича. И 
именно его имя носит краевед-
ческий музей. Уже многое время 
директором места, где хранится 
история, является Валерий Вик-
торович Линкевич, который к 
слову руководит местным поис-
ковым отрядом «Подвиг». 

В настоящее время в фондах и 
экспозиции находятся несколько 
тысяч экспонатов по разной тема-
тике. Так, нашей экскурсионной 

группе было предложено несколь-
ко залов – палеонтологический, 19 
век и зал, посвященный оборони-
тельным боям осени 1941 года в 
Андреапольском районе. Выбран 
был последний и как позже узна-
ли ребята из рассказа В. В. Линке-
вича весьма символично.

Валерий Викторович провел 
для детей очень интересную 
и познавательную экскурсию, 
слушая которую у всех склады-
валось ощущение, что директор 
музея каждый факт, каждую 
историю проносит через себя. 
За полтора часа ученики Рунс-
кой школы узнали интересные 
факты, например о том, что в то 
же время, когда шла оккупация 
Андреаполя, развернулся бой и 
возле деревни Мосты, и коман-
диром того дивизиона был сын 
Василия Ивановича Чапаева – 
майор Александр Чапаев. Кста-
ти это упоминается в произведе-
нии советского военного деяте-
ля «Противотанкисты». Именно 
боевым событиям первых ме-
сяцев войны Иван Ефимович 
Барышполец и посвятил свои 
взволнованные воспоминания.

«На следующее утро майор 
Чапаев сам появился в нашем 
расположении и стал подроб-
но расспрашивать о том, откуда 
мы, куда движемся. Я поведал о 

всех событиях последних дней и 
узнал от Александра Васильеви-
ча, что сплошной линии фронта 
сейчас здесь нет, что немцы ус-
тановили на господствующих 
высотах небольшие заслоны из 
двух-трех взводов с пулеметами, 
контролируют лишь отдельные 
участки местности и ведут раз-
ведку группами мотоциклистов.

Александр Васильевич дал 
мне прочитать газету трехднев-
ной давности, по которой из со-
общений Совинформбюро вы-
яснилось, что наши войска под 
Ельней перешли в наступление.

Утром следующего дня пос-
тупил приказ командира полка 
– поставить батарею на огневую 
позицию перед деревней Мосты. 
Стрелковая дивизия, которую 
мы поддерживали, готовилась 
провести разведку боем в райо-
не этой деревни.

Враг дерзкой ночной атаки не 
ожидал. В результате около роты 
противника было уничтожено. 
Под утро наш стрелковый полк 
отошел на берег реки Кудь, а не-
мцы, перебросив танки из дерев-
ни Корено, повели наступление 
на Мосты, где нас уже не было.»

Дети были в восторге от по-
сещения музея, к слову, как и 
В. В. Линкевич, ведь для него 
главной наградой за его труд яв-
ляется внимательное слушание 

гостей музея. У мальчишек и де-
вчонок осталось много впечатле-
ний от услышанных истории и 
увиденных экспонатов, которых 
большое множество появилось в 
музее благодаря работе поиско-
вого отряда «Подвиг». По оконча-
нии экскурсии дети поблагодари-
ли В. В. Линкевича за подробный 
рассказ, и обещали посетить с 
подробной экскурсией и осталь-
ные залы. На обратной дороге 
в автобусе не смолкали востор-
женные разговоры, а также упо-
минания о том, что этот краевед-
ческий музей обязательно нужно 
рекомендовать взрослым и детям 
к посещению, тем более что он 
находится не так далеко.

Л. И. Григорьева, 
педагог Рунской школы


