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Связующая нить поколений 
Что может объединить взрослое и молодое поколение между собой только – 

память, внимание, любовь и многое-многое другое. У работников Коржово – 

Голубовской  центральной поселенческой библиотеки уже давно сложились 

хорошие отношения со старшим поколением, с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с тружениками тыла. Любое проводимое мероприятие в 

библиотеке не обходиться без участия этой категории населения.  

29 июня в День партизан и подпольщиков в библиотеке собрались учащиеся 

школы, жители села, участницы Великой Отечественной войны: А.Д. Морозова, 

М.Ф. Рудая. В библиотеке оформлена выставка литературы «Связующая нить 

поколений», где выставлены не только книги и журналы, но и папки с 

фотографиями участников и ветеранов войны, тружеников тыла, воинов – 

интернационалистов. Шевцова Любовь Ивановна рассказала о подвигах и 

участниках Великой Отечественной войны жителях села Коржовка – Голубовка. 

Возле выставки литературы библиотекарь провела обзор «Никто не забыт и ничто 

не забыто». Потом предложила учащимся школы: на велосипедах проехать по 

местам партизанских стоянок, которые находились на территории Коржово – 

Голубовского поселения. Жители села провожали участников велопробега 

угощениями и цветами. В велопробеге участвовали Шевцова Л.И., Машико Е.И., 

Никитченко Е., Влащенко Т., Игнатенко А., Кулешов Влад, Пешеходько В., 

Кулешова Н., Никитченко А., Аксенова Л.  

Участники велопробега по дороге в сторону села Сосновка проехали по всем 

населенным пунктам Коржово – Голубовского поселения. Возложили к 

памятникам, которые находятся на территории поселения цветы, вручили 

ветеранам Великой Отечественной войны Карпенко Александру Ивановичу и 

Шлык Василию Васильевичу поздравительные открытки с Днем партизан и 

подпольщиков. Очередная остановка была в селе Сосновка, где ребят встречали 

работники культуры Ткаченко Светлана Владимировна, Грибанова Людмила 

Николаевна и местное население. Учащиеся и жители села проехали до  лагеря  

Брыси, возле которого находиться памятник партизанам. Участники велопробега 

возложили возле памятника цветы. Грибанов Владимир Иванович, учитель 

Коржовоголубовской  школы, рассказал ребятам много интересного про местность, 

где находился партизанский отряд, рассказал, где были расположены  домики и 

землянки партизанского отряда, кто из жителей села Сосновка были партизанами. 

 О связном с партизанами – жителе поселка Мизиричи  Кузьме Кине подробно 

рассказала заведующая Сосновским поселенческим клубом Ткаченко Светлана 

Владимировна. Охранник лагеря Романенко Сергей Викторович, дедушка которого 

тоже был партизаном,  провел с ребятами экскурсию по территории лагеря. Потом 

Романенко С.В. и Грибанов В.И. вместе с ребятами разожгли костер, на котором 

приготовили простую солдатскую еду. После такой длинной дороги ребята с 

удовольствием ели все, что сами  приготовили. 

Тем временем библиотекарь Шевцова Надежда Михайловна с группой 

учащихся проехали по селу Коржовка – Голубовка, поздравили ветеранов В.О. 

войны и тружеников тыла с праздником и вручили им открытки. 

Участники мероприятия выражают огромную благодарность главе 

Коржовоголубовского поселения Кулаченко Виктору Петровичу за оказанную 

помощь и материальную поддержку при  проведении мероприятия.  
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