
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С БИЦ 

ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА 



• 2 «А» класса 

17 сентября 2018 

9 января сотрудники Библиотечно-

информационного центра имени Ю.А. 

Гагарина и парка культуры и отдыха 

«Дружба») провели урок мужества, 

приуроченный к 75-летию со дня 

полного освобождения города – героя 

Ленинграда от фашистской блокады 27 

января 1944 года 



900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА 

• 9 января сотрудники 
Библиотечно-
информационного 
центра имени Ю.А. 
Гагарина провели урок 
мужества, 
приуроченный к 75-
летию со дня полного 
освобождения города – 
героя Ленинграда от 
фашистской блокады 27 
января 1944 года 

7 «А», 8 «В» 





 



• РОСТОВ В ОГНЕ ВОЙНЫ 

 

• 14 февраля исполнилось 76 лет со дня освобождения от 

гитлеровских захватчиков Ростова-на-Дону. «Ворота 

Кавказа» оккупировались гитлеровцами и их союзниками 

дважды. Первый раз, осенью 1941 года, гитлеровцы 

захватили Ростов всего на неделю. Уже 28 ноября 1941 г. 

советские войска под командованием маршала С.К. 

Тимошенко смогли освободить Ростов-на-Дону. Это стало 

первой масштабной победой Красной Армии на начальном 

этапе Великой Отечественной войны. 

 

• Героическим страницам нашего города были посвящены 

мероприятия, состоявшиеся в Библиотечно-

информационном центре имени Ю.А. Гагарина. 

 

• На мероприятия были приглашены учащиеся 

общеобразовательных школ №100 и 102 

 

• Дети узнали героические истории и факты борьбы 

местного населения против фашистских захватчиков. О 

подвиге Гукаса Мадояна, юных героях Вите Черевичкине, 

Коле Кизиме и других. Узнали о том, как ростовчане 

организовали подпольное движение против немецких 

захватчиков. 

 

• Сотрудники библиотеки показали учащимся кинохронику 

разрушенного Ростова и послевоенные кадры 

восстановления города. 

 

•Отдавая дань героям, дети прочли стихи о мужестве и 

героизме борцов против немецко-фашистских захватчиков. 

 







15.04.2019 Урок космического 
образования. 4 «А» 



22.04.2019 Игровая программа 
«Выбераем призедента Детской 

республики» 

• 6 «Д» 



День Космонавтики 



6 мая 2019 

Встреча с дочерью 
военослужащего 

народного ополчения 
Астафьева защищавшего 
город Ростова-на-Дону в 

1941 году 



6 мая 2019 Всероссийская Акция 
Читаем Демям  о Войне.  

Участники 6 «В» класс 



Праздник 
посвященный  
Дню Победы. 

• 4 «Б», 4 «В» 



И память о войне нам книга оставляет. 
Судьба человека 

К дню памяти Шолохова.      7 «А» 


