
ППррееззееннттаацциияя  ккннииггии  ««ЮЮннооссттьь,,  ооппааллееннннааяя  ввооййнноойй»»  ВВ..ММ..ШШлляяббиинноойй  
Прошло уже 70 лет, но мы по- прежнему помним и никогда не забудем, через что пришлось 

пройти нашим дедушкам и бабушкам в годы Великой отечественной войны.  

Но есть особый вид памяти, который очень 

ценен для нового выросшего поколения – это 

воспоминания свидетелей, непосредственных 

участников героических событий, запечатлённые 

на страницах книг. И мы очень горды тем, что 

презентация книги Веры Михайловны Шлябиной 

«Юность, опаленная войной» прошла именно в 

нашей школе.  

Эта книга вышла в свет несколько месяцев 

назад и  полный зал гостей говорил о том, что она 

вызвала большой интерес не только среди 

взрослых, но среди детей. 

Среди гостей презентации присутствовали: 

Дейнеко Олег Александрович, депутат окружной 

Думы, Вячеслав Иванович Качапкин, председатель 

Совета ветеранов войны и труда города Мегиона, Дранко Марина Владимировна, помощник 

депутата Тюменской областной Думы Г.С.Шустовой, Сингизов Тимур Ренатович. главный 

специалист управления социальной защиты населения по г.Мегиону, ветераны ВОВ, обучающиеся 

нашей школы, преподаватели. 

Презентация началась с небольшого отрывка из фильма, в котором Вера Михайловна 

говорит о красоте сибирского края, о том, что, не смотря на все невзгоды в годы войны, она не 

озлобилась и продолжала видеть и любить красоту 

природы вокруг себя. Далее ребята постарались 

сделать краткий обзор очерков, которые вошли в 

книгу «Юность, опаленная войной». Ансамбль 

«Ассорти» для всех гостей, ветеранов и учащихся 

исполнил песню «Закаты алые», которая оставила 

самые лучшие впечатления. После окончания 

презентации, все гости мероприятия получили в 

подарок книгу Веры Михайловны Шлябиной 

«Юность, опаленная войной». 

В отзывах о проведенном мероприятии, 

многие отметили необыкновенную 

проникновенность, с которой ведущие Алеся и 

Саша рассказывали о биографии Веры Михайловны, о том,  сколько всего ей  пришлось пережить, 

во время  и  даже после войны. Считаем, что подобные мероприятия необходимо проводить чаще, 

особенно в детской аудитории. Ведь  мы обязаны помнить и знать историю своей страны, чтобы 

не повторился кошмар 22 июня 1941 года. И мы будем помнить! Во многом благодаря таким 

книгам, как «Юность, опаленная войной» В.М.Шлябиной. 

 


