
5-8 класс.





«Я ПЛАЧУ ЧИСТЫМИ СЛЕЗАМИ 

О ТЕХ, КОГО УЖ С НАМИ НЕТ, 

О ТЕХ, КОГО НЕ БУДЕТ С НАМИ,

НО КТО ВЕРНУЛ НАМ ЖИЗНЬ И СВЕТ»







Митяев А.  1418 дней/ А. Митяев; худож. В. 

Юлин.  – М. : Дрофа, 2002. – 1445 с. : ил. –
(Честь и отвага). 



Книги, на которых выросли поколения юных читателей. Книги, в 

которых героический подвиг нашего народа в Великой Отечественной 

войне поведан не сухим, казенным языком фактов, но многоголосьем 

реальных людей, переживших славные и страшные годы 1941–1945. 

Какими они были, — люди, отстоявшие свободу и независимость, и 

уничтожившие фашистскую чуму? 

Талант известного писателя Сергея Алексеева позволяет 

нам увидеть их, как живых, и запомнить навсегда.



Дети  Войны/  худож. В. Юдин. – М. : Дрофа-

Плюс, 2009. – 128 с. – (Народная книга 

памяти)



Гордиенко А. А. Детство в солдатской 

шинели/ А. А. Гордиенко; С. Л. Чиненов. 

– Петрозаводск; Карелия, 1985. – 149.: 

ил. 

Дети и война – это особая тема. Вместе со 

взрослыми на защиту своей Родины встали и 

маленькие жители страны. Тысячи мальчишек 

и девчонок были верными помощниками 

Красной Армии, стали санитарами, 

разведчиками, партизанами, связистами, 

сапёрами.  Много героических дел совершили 

сыны и дочери полков. Всё, что им поручали 

командиры, они старались выполнять как 

можно лучше, подчас не жалея своей жизни, 

чтобы скорее приблизить великий день Победы. 

Книга «Детство в солдатской шинели» 

рассказывает о судьбах трёх разных детей: 

партизане, разведчике, радистке. Каждый из них 

с честью выполнил свой долг перед Родиной. Их 

имена должны остаться в нашей памяти и стать 

символом мужества и горячей любви к Родине. 



В книге Льва Абрамовича Кассиля –

детского классика – собраны рассказы о 

героических и полных драматизма 

событиях из жизни детей и взрослых в годы 

Великой Отечественной войны. 

В то время писатель работал 

корреспондентом Всесоюзного радио и 

очень часто ездил на фронт, посещал 

госпитали, где лежали раненые дети. Обо 

всём, что он видел, о потрясающих 

примерах самопожертвования, о героизме 

мальчишек и девчонок, о повседневном 

подвиге взрослых и детей говорится в этой 

книге. Все рассказы, входящие в книгу, 

основаны на достоверных событиях.  

Кассиль Л. А. Держись, капитан! : 

рассказы о Великой Отечественной 

войне/Л. А. Кассиль; худож. Г. В. 

Соколов. – Ярославль: Академия 

развития, 2003. – 64 с. : ил. – (Библиотека 

мужества) 



Здесь много интересных фактов о войне. 

Например, почему с фронтов Великой 

Отечественной солдаты писали 

треугольные письма? Кто варил бойцам 

кашу и как они копали окопы? Очень 

интересный  рассказ "Опасный суп".

В нём рассказывается о военном поваре 

Никите Голове. Однажды он переезжал с 

полевой кухней и нарвался на 

засаду немцев. Проявив смекалку и 

находчивость, Никита положил 

взрывчатку внутрь полевой кухни и 

отпустил прицеп с горы прямо на врага. 

Прицеп доехал до нужного места 

и взорвался, уничтожив любопытных 

немцев. Никита Голов тем оказался 

находчивым, не струсил и не растерялся, 

несмотря на численное превосходство 

врага. Его поварская должность не 

повлияла на его характер. Он всегда 

оставался боевым солдатом.

Этот сборник было интересно и легко 

читать

Митяев А. Подвиг солдата/ А. 

Митяев; худож. В. Юлин. – М. : 

Дрофа, 2002. – 1445 с. : ил. – (Честь и 

отвага). 



Книга "Стихи и рассказы о войне для 

детей" - это сборник произведений разных 

авторов об одном из самых тяжелых 

периодов в истории нашей страны о 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов. В. Катаев, С. Михалков, К. Симонов, 

Ю. Друнина, А. Ахматова, А. Толстой и 

другие писатели и поэты, многие из 

которых сами прошли войну, 

рассказывают о том, как изо дня в день 

сражались наши солдаты на фронте, а 

старики, женщины и дети - в тылу. 

Произведения, вошедшие в это издание, 

произведут неизгладимое впечатление, 

помогут понять, какой невероятной ценой 

была одержана победа в этой нелегкой 

войне. Именно поэтому подвиг нашего 

народа нужно помнить и передавать из 

поколения в поколение. Предисловие Н. 

Земцова. Составитель: Федоренко П. Для 

среднего школьного возраста.Стихи и рассказы о Великой Отечественной 

войне/ худож. В. Гольдяев, А. Лурье. – М. : 

Оникс, 2007. – 192 с. : ил. – (Школьная 

библиотека.) 



Алексеев С.П. От Москвы до 

Берлина: рассказы о Великой 

Отечественной войне для 

детей/С. П. Алексеев; худож. Н. В. 

Беланов. – М.: Астрель: АСТ, 2005. 

– 190 с.ил.  - (Любимое чтение)



Маленький солдат : рассказы о Великой 

Отечественной войне/авт. Текста Б. Н. 

Полевой (и др.) ; худож. В. Н. Куров. –
Москва : Академия развития, 2003. – 64 

с. ; ил. – (Библиотека мужества). 



Туричин И. А. Защитники : рассказы 

о Великой Отечественной войне/ И. 

А. Туричин ; Н. В. Богданов ; Н. А. 

Внуков ; худож. В. Х. Янаев. –
Ярославль : Академия развития, 

2003. – 64. – с. : ил. – (Библиотека 

мужества). 





Час мужества : стихотворения и рассказы о 

Великой Отечественной войне/ худож. В. 

Гольдяев, А. Лурье. – М. : Оникс, 2007. – 192 

с. : ил. – (Библиотека младшего школьника). 

22 июня 1941 года на нашу 

Родину напали фашистские 

захватчики. Напали словно, 

воры, разбойники. Они хотели 

захватить наши земли, а людей 

либо убить, либо сделать своими 

рабами. Началась Великая 

Отечественная война. Война 

продолжалась четыре года. 9 мая 

1945 года был подписан договор о 

капитуляции фашистской 

Германии. Нелёгок был путь к 

Победе, но этот день наступил!  



Книга о ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ жителей 

ВЕЛИКОГО ГОРОДА! Здесь маленькие 

рассказы- зарисовки из которых юные 

читатели узнают о беспрецедентном 

мужестве простых «мирных» людей, 

отстоявших знаменитое творение 

Петра, о защитниках города, с оружием 

в руках, защитивших свой любимый 

город, о чудовищной трагедии, унёсшей 

миллионы жизней.

Здесь есть истории о Тане Савичевой, о 

«неустрашимом» ленинградском 

трамвае,о «Дороге жизни», спасшей не 

одну жизнь, об отопительных комнатах 

(были, оказывается, и такие 1-2 на 

улицу, где отогревались замёрзшие 

ленинградцы),о плачевном и таком 

бесценном куске блокадного хлеба, о 

солдатах, не давших врагу стереть 

Ленинград с лица земли.

СВЕТЛАЯ ВАМ ПАМЯТЬ, 

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА! 

Алексеев С.П. Подвиг Ленинграда. 1941-1944: 

рассказы для детей/ Сергей Алексеев; худож. А. 

Лурье. - М.: Дет.лит., 2015. – 81 с.: ил. –

(Великие битвы Великой Отечественной).



Именно с этих книг у юных 

читетелей может появиться 

любовь к истории.  Они 

написаны легко, с юмором, 

автор умудрился передать в 

своих рассказах нелегкую 

атмосферу фронта, не 

напугав ребенка. Читая эти 

книги, начинаешь  

понимать, что любой 

простой человек может 

совершить в жизни подвиг. 

Алексеев С.П. Сталинградское сражение. 1942-

1943: рассказы для детей/ Сергей Алексеев; худож. 

А. Лурье. - М.: Дет.лит., 2016. – 106 с.: ил. –

(Великие битвы Великой Отечественной).



В книгу вошли рассказы Е. 

Воробьева, Л. Кассиля, Л. 

Соболева, Л. Пантелеева, Ю. 

Яковлева, Н. Чуковского о 

Великой Отечественной войне, 

часто основанные на реальных 

событиях. Все эти писатели в 

1941- 1945 гг. находились в 

действующей армии. Они 

считали, что Победа была бы 

невозможна без стремления к 

ней каждого человека нашей 

страны. Сама же война 

предстает перед читателем как 

трагедия, которая отнимает 

жизни, убивает красоту, мечты, 

будущее. Для среднего 

школьного возраста.
Победа будет за нами! Стихи и рассказы о 

Великой Отечественной войне/ Сост. Р. 

Данкова. – М.: Издательство Оникс, 2012. – 320 

с.: ил. – (Большая книга для чтения)





http://detbibl.ucoz.com/


вечный огонь -

http://novved.ru/images/NEWS/1.01.15/0_79877_9d77e2cc_XL.png

ветка лавра - http://nachalo4ka.ru/wp-content/uploads/2015/02/army-19.png

даты - http://mou-school-5.ucoz.ru/vov/0_81b58_5e7e0a01_XL.png

Книги из фонда библиотеки.
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