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Патриотическое воспитание — не пустые слова, когда искренний интерес к родной
истории сочетается с профессионализмом работников культуры и образования. 3 марта
сотрудники Муниципальной библиотеки Левобережья побывали в гостях в
«Аграрно-технологическом техникуме «Дубна».

Только большой актовый зал смог вместить всех учащихся, пожелавших принять участие
в исторической викторине «Годы великих испытаний», посвящённой подвигу советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Юноши и девушки разделились на
шесть команд. Каждому хотелось первым ответить на вопрос и получить в
благодарность от «командования» заветную «звезду героя».

Вопросы викторины не вызвали затруднений у большинства игроков. Даже непростые,
они только ещё больше раззадоривали знатоков военной истории, побуждали узнавать
ещё глубже и подробнее об этом славном, героическом и одновременно трагическом
времени.

Ребятам интересна и близка военная тема, тема русской истории. Они немало читали,
смотрели фильмов о войне. Вопросы военной тематики активно и живо обсуждались в
командах в поисках единственного правильного ответа.

Кто из советских лётчиков первым получил звание трижды Героя Советского Союза?
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Александра Ивановича Покрышкина игроки вспомнили сразу. Как и авторов советского
гимна, написанного в годы войны. Вспомнили стихотворения «Жди меня» и «Я убит подо
Ржевом», их авторов, К. Симонова и А. Твардовского. А песню «День победы», назвав
авторов, спели дружно хором.

В то же время немало новой информации для себя учащиеся открыли о блокаде
Ленинграда, о Курской и Сталинградской битвах, захвате и освобождении советских
городов, названиях военных операций, о полководцах и солдатах Второй мировой
войны. Дело даже не в конкретных датах, названиях, именах, количестве дней или
боевых потерь, а в том незаживающем следе, какой оставила война в истории целой
страны, поколения и каждой семьи, каждого участника тех событий.

Молодое поколение, к счастью, не знавшее войны, поняло, какая моральная и
физическая тяжесть легла на плечи воевавших и помогавших фронту. Война — не парад
и не победная реляция, это кровь, пот и тяжкий труд, потеря близких и друзей,
ежедневный страх за их и свою жизнь. Но сильнее страха, сильнее вражеской военной
мощи оказался характер советского человека, желание защитить Родину и победить.

Подвиг солдат и тружеников тыла Великой Отечественной войны вызывает уважение и
благодарность со стороны молодёжи XXI века. Примером тому служат обучающиеся
техникума. Их искренний интерес к военной теме, любовь к русской истории вселяют
надежду. Традиция любви к Родине, к России жива. Для этого сейчас необязательно
совершать подвиги, нужно просто честно и по-доброму жить, работать или учиться,
дружить. Этих ребят воспитали правильно в семьях, в школах и техникуме, они читали
«нужные», как пел В. Высоцкий, книги, в том числе и в библиотеке.

Когда либеральные и западные идеологи ставят под сомнение значение военного
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подвига советского народа, эти молодые люди и девушки сохраняют верность
незыблемым нравственным идеалам и ценностям: любви к Отечеству, к предкам, к
добру, справедливости и товариществу.

Мы вместе с педагогами порадовались за такую молодёжь. Все заслуженные
награды-звёзды были розданы, итоги подведены и ответы на все животрепещущие
вопросы истории получены. Победившие команды были награждены грамотами.

Но это не значит, что тема истории и Великой Отечественной войны закрыта для
обучающихся техникума и библиотекарей.

Будут новые, не менее интересные встречи, новые вопросы, обсуждения, знания.
Интерес к прошлому родной страны не угасает. Будем его поддерживать и направлять в
нужное русло, к правдивым и добрым книгам о военном подвиге, об истории в целом.

Алла Соболева
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