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  ВОСПИТЫВАЕМ 
ПАТРИОТОВ

На базе Центральной 
библиотеки создан 
сборник стихов
и прозы о войне
«Эшелон памяти»

Центральная библиотека всег-
да  отмечала важность патриоти-
ческого воспитания в своей работе.
И в этот юбилейный год особое вни-
мание направлено на  патриотичес-
кое воспитание, ведь  в  2020 году 
все человечество отметило 75-ле-
тие Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В рамках реализации проек-
та «Сборник стихов и прозы о вой-
не «Эшелон памяти», были выяв-
лены жители округа, пишущие сти-
хи и прозу,  стараясь сохранить па-
мять военных суровых дней. Цент-
ральная библиотека впервые изда-
ла сборник, направленный на воен-
но-патриотическое воспитание, кото-
рый включил в себя творчество  на-
ших земляков. Так же сборник сти-
хов и прозы о войне  «Эшелон памя-
ти» вы можете найти на сайте МКУК 
«Центральной библиотеки Новоос-
кольского городского округа», перей-
дя по ссылке: https://ru.calameo.com/
read/005329641d5f88857c55c.

Марина ЛЕОНТЬЕВА,
заведующая отделом 

обслуживания
МКУК «ЦБ Новооскольского 

городского округа».

Выпускница редакционного медиа–
класса «Стажеры» Марина Капус-
тина в этом году окончила с золо-
той медалью Шараповскую сред-
нюю общеобразовательную шко-
лу и поступила на факультет иност-
ранных языков НИУ БелГУ. Творчес-
кие связи с редакцией девушка пре-
рывать не планирует, намерена ре-
гулярно рассказывать на страницах 
нашей газеты о том, как складыва-
ется ее студенческая жизнь. Сегод-
ня мы предлагаем вниманию чита-
телей первый «студенческий» мате-
риал Марины. 

Квест первокурсников факульте-
та иностранных языков НИУ БелГУ 

стал первым мероприятием, в котором я 
приняла участие в качестве студента это-
го престижного вуза.

Это – яркое событие, с которого тра-
диционно начинается новый учебный 
год. Его инициаторами являются стар-
шекурсники. К слову сказать, преподава-
тели в нем участие не принимают, а вы-
ступают в роли зрителей и болельщиков. 
В этом году темой квеста стал популяр-
ный среди молодёжи мультсериал «Рик 
и Морти». В нем описываются приклю-
чения чудаковатого изобретателя Рика 
и его внука Морти. Они путешествуют 
из вселенной во вселенную, попадая в 
разные приключения и забавные ситуа-
ции. 

Что из себя пред-
ставляет сам квест? 
В качестве домашнего 
задания нужно было 
придумать оригинальный 
костюм, изобретение
и свою собственную все-
ленную. 

Свою  команду  мы  назвали  «die 
Schmach» (с немецкого переводится, как 
«стыд, позор»). Наши преподаватели не 
упустили возможность пошутить по это-
му поводу. Но это было хитрым такти-
ческим ходом с нашей стороны: если 
проиграем, никто нас за это не упрек-
нет, а если вдруг выиграем – будет при-
кольно.

Получив путевые листы, мы вышли на 
маршрут, следуя от точки к точке и вы-
полняя различные задания. Например, 
необходимо было как можно быстрее 
перенести все камни из одного тазика в 
другой, пробегая под постоянно опускаю-
щейся натянутой лентой, и при этом раз-
гадывать загадки и громко петь. Следу-
ющим заданием было чтение по губам! 
Перебрали множество вариантов, пре-
жде чем угадали правильное слово. За-
тем нужно было выразительно прочеть 

стихотворение. Катя Меремьянина так 
разошлась, что пришлось её останавли-
вать со смехом и аплодисментами. Наше 
изобретение представляли староста груп-
пы Татьяна Печеницына и Катя Попова. 
Мы презентовали очки–шпаргалку. Сто-
ит их одеть, как перед глазами появится 
тот материал, который вы не успели вы-
учить, готовясь к экзамену. Наше «ноу–
хау» произвело настоящий фурор и вы-
звало ажиотажный спрос. Многие студен-
ты заявили о том, что такие очки им прос-
то необходимы.

Мы с нетепрением ждали подведе-
ния итогов. Даже не надеялись, что по-
падем в тройку лидеров. И когда на це-
ремонии награждении объявили, что 
победителем квеста стала наша груп-
па, не сразу в это поверили. Многие
девчонки не смогли сдержать нахлынув-
шие чувства, и нам ничуть не было стыд-
но. Наша тьютор (помощница со старше-
го курса) Настя Снегирева была счастли-
ва, ведь никогда ранее группа немецко-
го языка в квесте первокурсников не по-
беждала. Нам вручили грамоту и пирог с 
вишневой начинкой, которым мы с удо-
вольствием поделились с преподавате-
лями.

Что хотелось бы сказать в заключение. 
Ребята, не нужно бояться поступать туда, 
куда тянется ваша душа. Теперь я это по-
нимаю и смело смотрю в свое светлое бу-
дущее на любимом инязе.

Марина КАПУСТИНА.

Группа ветеранов органов внутрен-
них дел Новооскольского городского 
округа совершила поездку на леген-
дарную, овеянную героической сла-
вой Прохоровскую землю Белгородс-
кой области.

В программе поездки ветеранов было 
запланировано посещение «Парка 

Победы» и трёх музеев, расположенных 
в населённом пункте Прохоровка. Сегод-
ня на этой прекрасной благоустроенной 
территории созданы все условия, что-
бы наше поколение могло ознакомить-
ся с военной историей, которая посвяще-
на Курской битве, танковому сражению 
под Прохоровкой и труженикам тыла. До-
ступность в ознакомлении с боевой тех-
никой, вооружением, богатый историчес-
кий материал с использованием совре-
менных информационных технологий за-
хватывает посетителей и уносит на какое 
то время в те далёкие военные громыха-
ющие годы. Вот наши солдаты, офицеры, 
генералы, застывшие в бронзе и граните, 

сколько их отдали свои жизни за Роди-
ну, сражаясь до последнего патрона. Все 
они вместе сокрушили врага и показали 
фашистам боевую мощь Красной армии 
и железный русский характер. Впечат-
лила выставка бронетехники, выстроен-
ной на смотровых площадках. Отдельным 
ветеранам вспомнилась служба в армии, 
им напомнили об этом образцы танков 
Т-62, Т-64, Т-72, боевые машины пехоты
БМП–1, БМП–2, образцы артиллерийских 
орудий. Ведь каждый из них в своё время 
исполнил свой воинский долг перед Ро-
диной. В конце посещения музеев вете-
раны купили сувениры на память о геро-
ической Прохоровской земле и бессмерт-
ном подвиге русского солдата.

Когда возвращались домой, в душе у каж-
дого ветерана было чувство выполненного 
гражданского долга. Мы должны помнить и 
передавать молодому поколению историю 
Великой Отечественной войны и не забы-
вать, какой ценой досталась нам Победа.

Совет ветеранов ОВД и ВВ России
по Новооскольскому городскому округу.

Прохоровская 
земля – книга 
памяти

 ЭКСКУРСИИ

  СТУДЕНЧЕСКАЯ ОРБИТА

Я знаю точно: 
невозможное 
возможно


