
Для жителей Армавира, как и всей страны, Великая Отечественная война стала 

тяжелейшим испытанием. 

Нынешнее поколение не знает всех подробностей того страшного времени: 
Великая Отечественная война уничтожила все достигнутое,  трудом нескольких 

поколений армавирцев, оборвала жизни тысяч достойных людей.  

Но город не покорился.  

Он выстоял, и сразу же после освобождения включился в работу по оказанию 
помощи фронту и приближению Великой Победы. И чем дальше уходят в прошлое 

события минувшей войны, тем глубже осознаётся величие подвига народов Советского 

Союза, спасших мир от гитлеровского фашизма. Наш долг – сохранить память о 
подвиге предков, не дать ни кому и никогда переписать нашу историю.  

25 января 2023 года в рамках реализации проекта 3.5 Программы 

стратегического развития университета «Приобщение к культурному наследию, 

популяризации научных знаний во взаимодействии библиотеки университета с 
библиотеками образовательных организаций разного уровня» сотрудники библиотеки 

О.Н. Маркосова и С.А. Данченко провели урок мужества «Не забыть нам подвиг 

земляков», посвященный дню освобождения города Армавира от  немецко-фашистских 
захватчиков, в 9 «А» классе  МБОУ СОШ № 10 г. Армавира. 

80 лет прошло с того  момента, когда наш город вздохнул, освободившись от 

немецкого ига. 167 суток  находились враги в Армавире. Но ни один день не был 

спокойным для захватчиков. Наши земляки стойко выдержали оккупацию. 
 Обучающиеся просмотрели  запись немецкой трофейной кинохроники, 

полученной из Германии  через общественно-культурный центр немцев Краснодарского 

края. Ребята увидели, как  стойко  оборонялись бойцы Красной армии, защищая наш 
город, и как героически освобождали улицу за улицей, каждый километр нашей земли. 

 Участников встречи поразили кадры о том, как  воинов-освободителей встретил 

практически полностью разрушенный, но не сломленный Армавир.  

Небольшой фильм с воспоминанием и поучительным рассказом ветерана 
Великой Отечественной войны, защитницы нашего города, Галины  Николаевны 

Купянской,  ученики приняли как наказ будущему поколению.  

Также ребята узнали о Мемориале в Красной поляне, который является 
напоминанием каждому о той большой цене Победы, которую заплатил за свою 

свободу наш народ.  

Из материалов подготовленной презентации дети узнали об Армавирском 

партизанском отряде, наших земляках, которые,  оставшись в оккупированном городе, 
пользовались каждым удобным случаем, чтобы доказать фашистам, что их не боятся: 

распространяли антифашистские листовки, нарушали связь, похищали оружие и 

боеприпасы, выводили из строя технику и автотранспорт, уничтожали солдат и 
офицеров вермахта.  

Песню «Священная война» ребята прослушали затаив дыхание.   

Такие уроки мужества необходимы молодому поколению, чтобы знали, чтобы 

помнили, чтобы гордились нашими героями и нашей Родиной.  
Выражаем искреннюю благодарность библиотекарю школы Краповой Елене 

Васильевне за организацию и предоставление технических средств для проведения 

мероприятия. 

 



 
 

 
 

 



 


