
 
Хроника.  «70-летию ПОБЕДЫ – 70 памятных дел» 

28 февраля. В Уфимской поселковой библиотеке  прошѐл «Урок мужества» для 

учащихся школы искусств. Именно  этот день было решено считать началом  реализации 

большого проекта «70-летию ПОБЕДЫ – 70 памятных дел», инициаторами которого 

стали: Людмила Павловна Крапивина – преподаватель Ачитской детской школы искусств, 

Валентина Григорьевна Нестерова – председатель Совета ветеранов посѐлка, Елена 

Владимировна Угриновская и Ольга Владимировна Наумова – работники библиотеки. 

6 марта. Незабываемое мероприятие «70 лет снятия блокады Ленинграда».Ученица 

школы искусств Даша Наумова представила свою презентацию «Блокада Ленинграда». 

Девочка стала Лауреатом II степени Всероссийского конкурса «Гордость Отчизны». 

Работники библиотеки рассказали детям о героической стойкости ленинградцев. Были 

показаны хлебные карточки и пайки чѐрного хлеба. Крапивина Л. П. добавила, что 

некоторым жителям блокадного города выжить помогли краски и карандаши. Ребята 

познакомились с дневником легендарной Тани Савичевой, зарисовками и стихами к ним 

Вали Тонск. Валины зарисовки блокадной жизни, сделанные рукой девочки – очевидца 

блокадной хроники, впечатляют непосредственностью и неосознанной силой. 

 13 марта. Состоялась интересная и до боли трогательная встреча «Сталинград 

болит в душе моей». Дети рассказывали стихи, присутствующие посмотрели презентацию 

«Земляки в боях за Сталинград». 

17 марта. Для воспитанников детских садов проведено мероприятие «Георгиевская 

лента». Детей познакомили с образом святого Георгия Победоносца, рассказали об 

истории возникновения Георгиевской ленты. 

20 марта. Прошѐл «День воинской славы Уральского добровольческого танкового 

корпуса». Была показана презентация, выполненная выпускницей школы искусств 

Жанной Паршаковой «Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса», 

ученица стала Лауреатом III степени Всероссийского конкурса «Гордость Отчизны». К 

мероприятию был приурочен конкурс «Военная техника», в котором приняли участие 

учащиеся школы искусств и воспитанники детских садов нашего посѐлка. Радует и то, что 

в конкурсе приняли участие и семьи. 

 26 прекрасных работ радуют глаз посетителей выставки, которая походит в 

Уфимской поселковой библиотеке. 

24 марта. «Страницы памяти. Солдатская пилотка». Организаторы проекта 

познакомили  воспитанников детских садов с историей создания солдатской пилотки и 

научили детей делать пилотки из газеты. 

Кроме этого учащиеся школы искусств приняли участие в районном конкурсе, 

организованном Ачитским АЦДОД,  «У войны не детское лицо», школьном конкурсе-

выставке в Ачитской школе искусств «Дорогами нашей Победы». Была представлена 

выставка в Уфимской поселковой библиотеке «Спасибо деду за Победу!», отправлены 

работы юных художников на Всероссийский конкурс «Дети рисуют Победу». 

Члены Совета ветеранов принимают участие во всех проводимых мероприятиях, 

оказывая посильную помощь в их проведении. 

  Прошѐл месяц. За это время проведена большая работа и силами организаторов, и 

самими учащимися: 

-оформлен календарь «До ПОБЕДЫ осталось…»;  

-началась исследовательская поисковая работа «По страницам семейных альбомов», 

так как благодаря обращению к истокам семьи, знакомству с судьбами близких и родных 

людей в чью жизнь ворвалась война,  постигается мудрость жизни, молодѐжь учится 

мужеству, стойкости, добру и справедливости; 



- дан старт подготовительному этапу акции «Цветочная аллея ПАМЯТИ» (посадка герани 

в торфяные стаканчики)  

 
 

На фото: Цветы к памятнику воинам-уфимцам. 

 

Валентина Григорьевна Нестерова,  

председатель Совета ветеранов посѐлка 

  


