«В НИЖНЕМ ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«…Нижний Новгород нарядный,
Необъятный, неоглядный,
Необычный, недурной…
…Град громадный, град гранитный,
Град туманных горожан,
Град гигантских габаритов,
Главный город горьковчан…»
Н. Симонов
Стихи нашего нижегородского поэта Николая Симонова как нельзя лучше подходят к
портрету нашего любимого города. Учащиеся начальных классов МБОУ «Школа №64»,
которые пришли на Историко-краеведческий портрет «Место знатное. Здесь и быть городу!»,
прошедший в начале марта в Детской библиотеке им. Н.Ф. Гастелло Московского района,
сразу же поинтересовались: «Почему главный город горьковчан?» Они и определили начало
мероприятия. К сведению присутствующих детей библиотекарем был представлен факт: 22
октября 2020 года исполняется ровно 30 лет со дня возвращения нашему городу исторического
названия – Нижний Новгород.
При входе в читальный зал детей встретил показ слайдов из электронного фотоальбома
«Нижний Новгород»: Кремль, Часовая гора, Вечный огонь… Вместе с библиотекарями дети
перенеслись в далёкий-далёкий 1221 год и увлечённо слушали рассказ библиотекаря об
основателе
Нижнего
Новгорода
Юрии
Всеволодовиче, правнуке Владимира Мономаха, о
трудном строительстве Кремля и удивительной
легенде о Дятловых горах. Подключив своё
воображение, ребята мысленно представили, что
они на вертолёте пролетают над Нижним
Новгородом и видят сверху, похожий на красивое
солнце, наш Кремль. Как ни вспомнить слова
нашего нижегородца Максима Горького: «Вот он,
батюшка, Нижний-то! Вот он каков, богов!»
Библиотекарь обратила внимание детей на тот
интересный момент, что в Кремле, кроме
обелиска в честь К. Минина и Дм. Пожарского,
Вечного огня и других достопримечательностей,
есть мемориал «Горьковчане – фронту», где
упомянуто и имя советского летчика – Героя Великой Отечественной войны, капитана Н.Ф.
Гастелло, чьё имя носит наша библиотека.
В рассказ библиотекаря гармонично вписались интересные познавательные вопросы
соответствующей тематики. В результате ребята побывали на небольшой экскурсии по городу
Нижнему Новгороду, узнали его историю, увидели много новых и интересных мест, приняли
участие в устной викторины и в Интерактивном тесте «Моя родина – Нижний», познакомились
с Книжно-иллюстративной выставкой «В Нижнем жить здорово!»
Библиотекарь призвала детей всегда помнить и никогда не забывать свою историю и быть
достойными нижегородцами, патриотами своего города и своей страны:
«Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём…»
В. Степанов
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