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Ольга ИОСИПЕНКО, iosoa@yandex.ruВ Луховицкой межпоселенческой библиотеке прошла лекция в 
рамках проекта «Краеведческий лекторий»

Накануне Общероссийского дня библиотек Луховицкая межпосе-
ленческая библиотека распахнула свои двери для всех желающих 
разделить с ней профессиональный праздник

Тыл – фронту

Библиотека собирает друзей

«Песней наполнено 
сердце моё»

Туристы, в поход!
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 Школьники услышали увлекательный рассказ о событиях  Школьники услышали увлекательный рассказ о событиях 
трудного военного временитрудного военного времени
    Фото Оксаны Мининой

 На сцене – трио «Элегия» На сцене – трио «Элегия»
    Фото Анны Васильевой

 В гостях у библиотеки самые маленькие читатели В гостях у библиотеки самые маленькие читатели
    Фото Оксаны Мининой

Лекцию на тему «Лухо-
вицкий тыл – фронту 1941-
1945 гг.» прочитал краевед 
Виктор Майборода. Увлека-
тельный рассказ о событиях 
грозного времени Великой 
Отечественной войны, кото-
рые происходили на терри-
тории нашего района, о том, 
как трудились в военные 
годы работники сельского 
хозяйства, различных орга-
низаций и предприятий, не 
оставил равнодушными уча-
щихся 6-го класса средней 

школы № 2. Ребята также уз-
нали о том, что в 1941 – нача-
ле 1942 года немцы активно 
бомбили железную дорогу 
Москва – Рязань и автостра-
ду, поэтому и построили в 
нашем районе полевые аэ-
родромы, на которых бази-
ровалась советская авиация 
для прикрытия стратегиче-
ски важных объектов и за-
щиты воздушного простран-
ства юго-восточного Подмо-
сковья. Организовывалось в 
нашем районе и подполье, и 

базы для партизанских от-
рядов. А люди продолжали 
самоотверженно трудиться 
– для фронта, для Победы.

Так что Луховицкий район 
хоть и был в годы войны в 
тылу, но все-равно – на пере-
довой борьбы с врагом.

С обзором сборника «Сно-
ва ожили в памяти были 
живые…», в который вошли 
статьи из газеты «Луховиц-
кие вести» («По ленинско-
му пути») о Луховицах в 
годы войны, Героях Совет-
ского Союза, Герое Россий-
ской Федерации, полных 
кавалерах орденов Славы, 
участниках Великой Отече-
ственной войны Луховиц-
кого района, а также книги 
«История Великой войны 
в истории моей семьи» вы-
ступила главный библио-
граф Луховицкой межпосе-
ленческой библиотеки Вера 
Николаевна Родникова. В 
заключении Иван Иванович 
Шмарев – подполковник в 
отставке – поведал ребя-
там о своем отце – ветера-
не Великой Отечественной 
войны Иване Дмитриевиче 
Шмареве, призвав молодых 
людей хранить память и о 
своих предках, участвовав-
ших в событиях рокового 
времени.

Насыщенная программа 
празднования Общероссий-
ского дня библиотек откры-
лась в «Библиотеке на Набе-
режной» театрализованной 
экскурсией для самых ма-
леньких. Гостями книжного 
царства стали воспитанники 
подготовительной группы 
детского сада № 12 «Дюймо-
вочка». Ребята с интересом 
знакомились с яркими книж-
ными выставками, украшаю-
щими стеллажи с детской ли-
тературой. Слушали рассказ 
библиотекаря о том, как мож-
но стать читателем и другом 
библиотеки, с удовольствием 
отвечали на вопросы сказоч-
ной викторины. 

В течение всего дня в би-
блиотеке проходили инте-
ресные акции. 

А вечером библиотека со-
брала своих постоянных чи-

тателей, друзей и соратников 
на торжественный вечер, в 
ходе которого звучало мно-

жество теплых слов в адрес 
как библиотеки, так и самих 
гостей.

Василий КОЛИН, kolins_v@mail.ru

Начались экзамены
ЕГЭ

Восемнадцать учащихся 
пришли 27 мая сдавать ЕГЭ 
по географии и литературе в 
Луховицкую гимназию №10.

«В пункте приема экза-
менов под номером 3107, 
созданного на базе МБОУ 
«Гимназия №10», –  сообщи-
ла начальник Управления 
системой образования ад-

министрации Луховицкого 
района Анна Шигина, – при-
няли участие в экзаменах 
по географии и литературе 
18 учащихся. Нарушений не 
выявлено, результаты экза-
менов будут известны после 
проверки Московской об-
ластной предметной комис-
сии».

В Доме культуры села Лов-
цы прошел праздник по слу-
чаю 10-летия творческой де-
ятельности вокального трио 
«Элегия».

За десять лет участницы 
коллектива исполнили бо-
лее ста пятидесяти песен. В 
репертуаре коллектива – со-
временные и народные пес-
ни, произведения советских 
композиторов, фольклорные 
и эстрадные композиции.

Поддержать юбиляров 
пришли друзья и колле-
ги по сцене. Много теплых 
слов, благодарностей, по-
здравлений и пожеланий в 
этот день звучало в адрес 
трех прекрасных женщин – 
участниц вокального трио 
«Элегия»: Елены Василье-
вой, Юлии Рябушиной, На-
дежды Горбуновой. Успеха 
вам и плодотворной творче-
ской жизни!

Традиционный турист-
ско-краеведческий слет 
школьников Луховицкого 
района прошел на турбазе 
«Росинка».  В нем приняли 
участие 23 команды, которые 
разбили палаточный лагерь 
на поляне у реки Осетр.

За пять дней мальчишки и 
девчонки соревновались по 
технике пешеходного и водно-
го туризма и боролись за при-
зовые места в конкурсах га-
зет, инсценированной песни, 

визиток и поваров и других. 
Луховицкий поисково-спаса-
тельный отряд №27 ГУ МЧС 
России контролировал ситу-
ацию во время проведения 
мероприятий.

Всего на слет приехало 
200 ребят. В прошлом году 
было 230. Причина сниже-
ния числа участников кро-
ется в пришедшем в негод-
ность оборудовании, из-за 
чего некоторые школы не 
выставили свои команды.


