В библиотеке №15 состоялось
патриотическое мероприятие,
посвященное Дню Конституции РБ
Дата: 09.12.2017
Источник: Информационно-аналитический отдел
Администрации Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
Сферы деятельности: Культура
Районы: Октябрьский район
Количество просмотров: 120
В декабре в нашей стране по традиции отмечается День
Конституции РФ, а в республике – ещё и День Конституции РБ. Накануне этих
праздников в библиотеке № 15 состоялась встреча учащихся школы № 38 с ветеранами. В
ней приняли участие представители Управления общественной безопасности и
профилактики правонарушений по Октябрьскому району и члены Совета ветеранов при
ЖЭУ- 68.

Целью встречи было знакомство подрастающего поколения с основными постулатами
Конституции, с правами, которые она обеспечивает каждому гражданину, и с
обязанностями, которые граждане должны исполнять.
А в качестве наглядного примера добросовестного служения своей Отчизне на встречу
были приглашены уважаемые гости: ветераны Великой Отечественной войны Волков
Иван Игнатьевич, председатель Совета старейшин, помощник председателя
Республиканского комитета ветеранов Гатиятуллин Мамун Лутфуллинович, Председатель
Совета ветеранов боевых действий Октябрьского района Идрисов Ильдар Равилевич,
ветераны труда Муртазина Венера Хайдаровна, Усманов Дамир Губайдуллович, Таипова
Ханифа Ямалиевна.

Выполняя первую часть задуманного, библиотекари предложили ребятам правовой
тренинг в виде сказочной викторины. На примере различных жизненных ситуаций, в
которые попадали сказочные герои, совместно выбирался юридически правильный выход.

А во второй части встречи состоялся интереснейший диалог ветеранов и молодежи.
Каждый из выступавших поделился воспоминаниями о своей жизни, о событиях, во
многих случаях героических, в которых они принимали непосредственное участие. Перед
ребятами предстали картины из жизни нашей страны. Можно сказать, что они увидели
«живую» историю своими глазами. О матерях – участниках Великой Отечественной
войны: медсестре Усачевой Марии Ивановне и водителе Штыфан Татьяне Гавриловне
рассказали их дочери Ирина Колупаева и заведующая библиотекой Валентина Печникова.

Каждое выступление ветеранов было наполнено горячим желанием пробудить в
молодых людях патриотические чувства и желание прожить жизнь достойно, чтобы на
склоне лет самим стать примером для подражания. А напутственные слова почетных
гостей встречи призвали молодёжь к более конкретным делам и заботам – хорошей учебе,
дружбе, уважительному отношению к старшему поколению.
В заключение встречи состоялось чаепитие, во время которого ветераны продолжали
делиться дорогими воспоминаниями.
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