
В муниципальном бюджетном учреждении культуры  

«Костеревская городская библиотека»  к 70- летию Победы 

Великой Отечественной войны организована фотовыставка  

«Бессмертный полк» города Костерево Петушинского района 

Владимирской области. 

Эта гражданская инициатива призвана сохранить память в каждой семье, 

в каждом доме об офицерах, солдатах, тружениках тыла  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  О каждом, кто не жалея 

жизни, боролся за освобождение Родины. 



 

В организации фотовыставки принимали участие не только сотрудники 

библиотеки, но и литературная группа          «Дерево знаний», учащиеся  

МБОУ КСШО №2 

 

Литературная группа «Дерево знаний» 



 

 

 

Учащиеся школы МБОУ КСОШ №2. 

 

Принимайте участие и присылайте нам Ваших героев с фотографиями и 

историями на   e.mail: kosterevo.biblioteka@mail.ru 

В «Костеревской городской библиотеке» работает редакционная группа 

«Юный журналист», которая принимает участие в конкурсном отборе 

грантовых проектов Владимирской областной патриотической 

общественной организации «Милосердие и порядок». 

Странички журнала «Юный журналист» посвященные 70-летию Победы 

Великой Отечественной войны: 

mailto:kosterevo.biblioteka@mail.ru


На рассвете 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная 
война. Долгие четыре года до 9 мая 
1945 года наши деды и прадеды 
боролись за освобождение Родины 
от фашизма. Они делали это ради 
будущих поколений, ради нас. 
Давайте навсегда сохраним память 
об этой страшной войне.

1)Из тех кто ушел на фронт в 17-20 
лет, до победы дожили только трое 
из ста человек. 97 молодых парней 
не вернулись! Вот она, война!

2)Война – это 1725 разрушенных и 
сожженных городов и поселков, 
свыше 70 тысяч сёл и деревень в 
нашей стране. Война – это 32 тысячи 
взорванных заводов и фабрик, 65 
тысяч километров железнодорожных 
путей.

3)Война – это 900 дней и ночей 
блокадного Ленинграда. Это 125 
граммов хлеба в сутки. Это тонны 
бомб и снарядов, падающих на 
мирных людей.

4)Война – это 20 часов у станка в 
день. Это урожай, выросший на 
солёной от пота земле. Это кровавые 
мозоли на руках таких же девчонок 
и парней, как ты.

5)Война….От Береста до Москвы -
1000 км, от Москвы до Берлина –
1600 км. Итого:2600 км, если 
считать по прямой.

6)Кажется мало, да? Самолетом 4 
часа, а вот пробежками и по-
пластунски – 4 года – 1418 дней….

ПОКЛОНИМСЯ

ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Вспомним знаменитую песню:

Вставай, страна огромная 

Вставай на смертный бой,

С фашисткой силой темною,

С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, -

Идет война народная, 

Священная война!

И сейчас, когда весь народ будет 

отмечать 70-летие Великой Победы, 

когда стало взрослым поколение, не 

знавшее войны, песня «Священная 

война» мгновенно и властно 

возвращает нас памятью к самым 

тяжелым дням июня 1941 года.

«Костеревская городская библиотека»

Литературная группа «Дерево знаний»

 

Автор: Храмцова Виктория Викторовна 7 класс МБОУ КСОШ №2 



Уходя на войну, они знали, 
Что не вернутся домой!
Но зачем они воевали? 

Для кого свою кровь проливали? 
Ведь не просто же так?!

Своих жен покидали,
Матерей оставляли страдать? 
Нет! Не просто они воевали,
А за Родину шли они в бой. 

Лишь за Родину они погибали
Сея прах свой в душе матерей.
Нам же помнить их остается,

Вспоминать своих пап и дедов.
Без которых не жить бы  на свете,

На котором сейчас мы живем!

Автор: Горковенко Валентина Евгеньевна 

7 класс МБОУ КСОШ

№3

Заведующий  библиотекой                     Т.В.Щукина. 


