
«В СОЛДАТЫ Я Б ПОШЁЛ» 
В последнее время заметно вырос авторитет воен-

ного человека - солдата, офицера. Сельские работни-
ки культуры тоже стараются уделять больше внимания 
патриотическому воспитанию подрастающего поколе-
ния. В доступной форме рассказывают детям о важ-
нейших вехах истории («Исторические чтения», обзоры 
книг, «Познавательные часы»). А недавно в Картмазове 
подготовили военно-патриотическую игру «В солдаты 
я б пошёл, пусть меня научат». 

Проходила игра в местном клубе. Вначале библиоте-
карь Ольга Васина сделала обзор книг «Великие полковод-
цы всех времён и народов». На выставке были представлены 
монографии, рассказывающие об Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче, Алёше Поповиче, Александре Невском, Александ-
ре Суворове, Михаиле Кутузове и других. Особый интерес у 
детей вызвала книга «Князь чародей» о Всеславе Полоцком, 
имя которого не раз упоминается в «Слове о полку Игореве». 
Об этом и других героях ребята должны были прочитать, 
готовясь к игре. 

В первом туре игроки должны были назвать имена трёх 
воинов с картины Васнецова «Три богатыря», ответить, как 
братались воины на Руси, и на некоторые другие вопросы. 
Точнее всех ответы были у Стёпы Корочкина. 

Второй тур назывался «Защитники России». Вопросы 
были уже сложнее и касались истории Российской армии и 
флота петровских времён. И снова вперёд вышел Стёпа Ко-
рочкин. Но не хуже были ответы и у Саши Грищенко. Им здо-
рово помогли любимые книги. 

В третьем туре «Звёзды бессмертий^ победила Карина 
Зотова. Девочка рассказала о полководцах Великой отече-
ственной, городах-героях, «Дороге жизни» в блокадный Ле-
нинград и где она проходила. 

С последним заданием «Служит родине солдат» отлично 
справились сразу несколько ребят: Саша Грищенко, Саша 
Акулинин и Стёпа Корочкин. Оказалось, что наши ребята многс 
знают о современной армии, отвечали наперебой. 

В завершение провели конкурс на лучшего знатока necet-
о войне. Победителя не назвали, потому что «в теме» были 
все. А Оля Шильцова и Карина Зотова не только назвали, но 
и спели несколько песен. 

После интеллектуальной зарядки все с азартом включи- ! 
лись в последний этап игры «Я самый ловкий и меткий». Са-
мой-самой стала Карина Зотова - на зависть мальчишкам. 
Она сбила снежном наибольшее количество предметов. 

Ребята nepeTarvearv кают -а одной ноге, «бм-

На каждом этапе были победители и побеждённые^Но в 
И Р Л О М победила дружба.Вечер пролетел незаметно - весело 
и и н т е р е с н о П р 5 ? Г м ы выбрали сладкие, чем порадовали 

В С 6 Х Ольга ВАСИНА, заведующая библиотекой, 
Ольга КОРОЧКИНА, заведующая клубом. 


