
Сумей преодолеть преграды.
И боль, и призрачный успех. 
Живи, не требуя награды

За свой поступок ради всех.



Важно воспитывать молодёжь в 
моральном климате памяти; 
памяти семейной, памяти 

народной, памяти - культурной.
Хранить память, беречь память –
это наш нравственный долг перед 
самим собой и перед потомками.

Д.С. Лихачёв.



Целью  деятельности активистов 
школьной библиотеки, является :
1.Содействие укреплению дружбы, мира и 
согласия между народами. 
2. Возрождение лучших отечественных 
традиций благотворительности.
3. Формирование гражданской позиции 
молодёжи.
4. Формирование нравственных идеалов на 
положительных примерах.
5. Воспитание доброты, чуткости, 
сострадания, сопереживания, терпимости, 
доброжелательности, заботы и милосердия 
как основных черт русского характера.



На примере повести  повесть А.П.Гайдара « Тимур и его команда». 
Писатель заставляет задуматься о подлинной и мнимой человечности, о 
связи между творящим добро и теми, кто его принимает, о том, что 
происходит с людьми, когда сердца их слепы и глухи к страданиям тех, кто 
находится  рядом.

КТО ЖЕ ТАКОЙ ГАЙДАР ? ПОЧЕМУ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НОСЯТ 
ЗАГАДОЧНЫЙ  ХАРАКТЕР, В КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЮТ ЛИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
ПИСАТЕЛЯ, ЛИЧНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, ЛИЧНЫЙ ОПЫТ.



22 (9) января 1904 - 26 
октября 1941; настоящее 
имя Аркадий Петрович 

Голиков - советский 
детский писатель.

Кто же такой Гайдар?

Один из основоположников детской литературы
А.П. Гайдар (Голиков) прожил короткую, но яркую 
жизнь. Гайдар начал свою жизнь солдатом и погиб 
как солдат. В 1941 г. А.П. Гайдар пал смертью 
храбрых в неравном бою с фашистами. Посмертно 
он награждён орденом Отечественной войны I
степени. 
Гайдар-патриот, беззаветно и бескорыстно 

любивший свою Родину, детский писатель, 
создавший необыкновенные произведения, 
наполненные романтикой, духовностью,
игрой, глубоким нравственным смыслом. 



Вечно живым памятником писателю стали его книги, 
вошедшие в золотой фонд детской литературы: «Дальние 
страны», «Судьба барабанщика», «Школа»,
«Военная тайна», «Голубая чашка», «Чук и Гек», 
«Пусть светит», «Бумбараш» и т.д.



Огромное впечатление на нас произвела повесть
«Тимур и его команда». Писатель заставляет 
задуматься о подлинной и мнимой человечности, о
нерасторжимой связи между творящим добро и тем, 
кто его принимает, о том, что происходит с людьми,
когда сердца их слепы и глухи к страданию 
ближнего.
Писатель показал, что добрые дела герои его 
повести совершали увлечённо с удовольствием, а 
самое главное - сами,  самостоятельно,
по собственному выбору, по зову сердца. 

Герои повести борются с подлостью, злобой, 
ложью. 
Есть место дружбе, пониманию, заботе друг о 
друге, взаимовыручке, патриотической верности, 
гражданскому долгу, стремлению к 
справедливости.



Тимур простой и милый мальчишка «гордый и 
горячий» командир. Он сплотил дружный коллектив-
Женя, Гейк, Нюрка, Коля Колокольчиков, Сима 
Симаков, стремящееся окружить заботой семьи тех, 
кто с оружием в руках защищал свою страну.

Сложны отношения 
Тимура и ребят со 

взрослыми, которые не 
всегда понимают их и 
не во всём им верят. 
Тимур уверен в своей правоте: ведь он хочет, чтобы 

всем было хорошо, чтобы все были спокойны.



Команда Тимура 
совершала добрые 
дела (колола дрова , 

носили воду, 
перекатывали 
брёвна, делали 
качели и надо 

заметить всё это они 
делали тайно. Им не 
нужна была слава!



Узнав о делах, которые совершал Тимур 
и его команда, я с гордостью могу 

сказать, что их пример сподвиг меня и 
моих одноклассников, вступить в отряд 

«Милосердие» в нашей школе. Мы 
встречаемся с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла, занимаемся 
организацией благотворительного 
чаепития, устраиваем посиделки, 
выступаем с мини-концертами, 

помогаем ухаживать за комнатными 
растениями.





Юные герои ВОВ



О, детство!
Нет, я в детстве не был,
Я сразу в мужество  
шагнул…

Лучников Борис Иванович
Родился 23 декабря 1925г.

в г. Красный Сулин, Ростовской обл.
УВОВ инв-2гр

Борис Иванович до войны воспитывался в Ростовском 
детском доме. В 1941г., когда немцы подошли к Ростову, детский 

дом готовили к эвакуации в Казахстан. Старшая группа 
детдомовцев сбежали на вокзал станции Батайск с целью попасть 
на фронт. 1,5 месяца немцы удерживали Ростов в оккупации. После 

освобождения Ростова, Борис Иванович пристал к одной из 
воинских частей, которая принимала активное участие в 

освобождении города. Это была 18-ая ОЗАД ПВО № 23712 воинская 
часть. Первыми заданиями мальчишки были солдатские просьбы: 

поднести патроны, подать воды. Воинская часть с боями 
продвигалась дальше. Командир дивизиона, майор Белявский А. 

П. был категорически против, чтобы Борис находился при 
дивизионе, опасаясь за жизнь мальчика. Но с желанием служить 
Родине, изгнать врага с родной земли, Борису удалось добиться 

своего зачисления в часть сыном полка
Весь свой боевой путь Борис Иванович прошел в составе 

18-ой ОЗАД ПВО № 23712 части. Участвовал в сражениях: битва за 
Кавказ, освобождение города Киева, Черкассы, Ивано – Франковск, 

г. Лобанд (Германия). При освобождении Киева получил лёгкое 
ранение.

Имеет награды: Орден «Отечественной войны 2-ой ст. », 
юбилейные медали « 20, 30, 40, 50, 60 лет Победы ВОВ».
После войны Борис Иванович закончил Высшее военное 

училище связи г. Ульяновска. До 1954г. был кадровым офицером.

Мальчишка, мужавший прямо в бою.



1943г. Сын полка 

Борис Лучников

Война измяла годы детства,
Но так и не смогла она

Одно лишь:
Чёрствым сделать сердце
И злыми – детские глаза.

1944г. Борис вместе с 
командиром



1945г. 
Фотографии 
сделаны по 
окончанию 
войны

Дороги трудные и беды
Мы братством, верностью, 
огнём
Одолевали – и Победа Планете 
светит ясным днём…



Книга об истории 
боевого пути 18-го ОЗАД 
ПВО.
Документы и 
воспоминания 
однополчан о подвигах 
своих товарищей.
Из воспоминаний Москаленко 
Василия Павловича (стр. 24)
«…Помню Борю Лучникова, как 
сейчас, когда он 14 летний, 
худощавый паренёк вращал 
умформер радиостанции («солдат 
мотор») упрашивал радистку тов. 
Бичукову быстрее передавать 
текст радиограммы…»





Фрагменты из записного блокнота Бориса Ивановича,
где он свято хранит адреса своих однополчан.



Память, память за собою позови

В те далёкие промчавшиеся дни.

Ты друзей моих ушедших оживи, 

А друзьям живущим молодость 
верни.



Результат поисковой работы





Актив школьной       

библиотеки 

МБОУ СОШ №29

Дети Кавказа - за мир на 
Кавказе



МБОУ СОШ №29

Мы - дети Кавказа, 
И здесь мы живём.
Про нашу Отчизну 
Мы песни поём.



Мы, дети Кавказа, все дружно твердим, 
Что здесь , в нашем доме , лишь мира хотим.



Нет у нас дороже 
мира!

На Кавказе все друзья!
Мы хотим, чтоб наша 

дружба 
Победила навсегда.





Под таким девизом прошла встреча отряда «Милосердие» с иностранными студентами. Мы 
познакомили их с нашей культурой. Организовали для них встречу с ветераном ВОВ  сыном полка 

Лучниковым Борисом Ивановичем . Эта встреча вызвала много положительных эмоций. Она  
оказалась полезной и плодотворной. Состоялся диалог: культур в основу которого легли понятия 

«мир», « память», «традиции», «гуманизм», «толерантность».



Хранить память о
других – это

оставлять добрую
память о себе. 

Д.С. Лихачёв


