
Военные будни пионеров-героев… 

В МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской 
стали традиционными библиотечные уроки, посвященные военной истории России. 
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 
начальных классах (охват более 230 человек) прошли уроки, посвященные жизни и 
подвигам ровесников наших детей в годы Великой Отечественной войны. Судьбы 
маленьких защитников Родины трогают сердца современных школьников. Особый 
интерес вызывает биография Володи Дубинина, члена партизанского отряда, 
воевавшего в каменоломнях Старого Карантина (Камыш бурун) вблизи Керчи. 
Настойчивый и отважный мальчик добился того, чтобы его приняли в 
партизаны. Уже после освобождения Керчи в результате Керченско-Феодосийской 
десантной операции 1941—1942 гг. Володя Дубинин вызвался помогать сапёрам 
при разминировании подходов к каменоломням. От взрыва мины погибли сапёр и 
помогавший ему Володя Дубинин. 

 

«Лагерь смерти – Освенцим». 

8 февраля учащиеся 10 Б класса 
(классный руководитель Хрусталёва 
Светлана Сергеевна) посетили 
школьную библиотеку, где был 
представлен показ документального 
фильма «Лагерь смерти – Освенцим». 
Ребята узнали о самых страшных 
страницах военной истории – буднях 
лагерных заключенных, а также увидели фотографии тех, кто смог выжить после 
ужасов фашистских концлагерей. 
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«Чёрное дуло блокадной ночи…» 

4 февраля во 
2″А» классе (классный руководитель Старчак Елена 
Николаевна) прошёл библиотечный час на тему 
«Блокада Ленинграда». Библиотекарь Лариса Борисовна рассказала ребятам о 
том, как пережили это тяжёлое время тысячи жителей блокадного города. Ребята 
смотрели документальный фильм о блокаде Ленинграда. Они 
подготовили  стихотворения, рассказали о своих родственниках, которые 
участвовали в Великой Отечественной войне.

 

О страшных днях блокады Ленинграда 6 февраля 2019 года рассказала Лариса 
Борисовна и   ребятам  2 «Д» класса (классный руководитель Богомягкова Лариса 
Леонидовна). В рамках библиотечного урока дети увидели кадры хроники и 
фотографии. После мероприятия дети обменивались мнениями, они удивлялись 
тому, как в условиях войны люди выживали с таким плохим питанием. 

 «Вредные и полезные привычки» 

В МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской стали 

традиционными библиотечные уроки, посвященные 

здоровому образу жизни.   

Привычное действие – это и есть привычка. Но, с одной 

стороны, бывают привычки и манеры хорошие, полезные и, 

с другой, бывают дурные, или вредные привычки. 

Полезными привычками мы можем назвать такие, как делать 

зарядку по утрам, мыть руки перед едой, убирать за собой 

все вещи на место, чистить каждый день зубы и т.д. 
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