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Время идет, но мы храним память о Великой Отечественной
войне. Совсем не важно, как это называть - патриотическим
воспитанием, уроками истории или информацией для общего развития,
но детям необходимо рассказывать о подвигах и славе предков, о
страшной угрозе, нависшей над нашей страной, и о великой Победе.
Только рассказывать надо так, чтобы сами дети ни в коем случае не
воспринимали это как "какое-то там воспитание" или скучные уроки, а
заинтересовались, прочувствовали, поняли, ведь становление русского
боевого духа - неотъемлемая часть истории нашей страны. Из ставших
уже классическими художественных произведений и прекрасно
иллюстрированных книг, основанных на документальных материалах,
дети узнают о жизни своих сверстников и всей страны в годы войны, о
героических сражениях, о мужестве и стойкости русского народа.
Книги помогают сохранить и передать новым поколениям
память о войне, героях, их подвигах. Мы сделали небольшой обзор книг
о войне для детей, которые есть в нашей библиотеке и которые
советуем
почитать
нашим
юным
читателям.

С. П. Алексеев «Рассказы о Великой
Отечественной войне»
Книга Сергея Петровича Алексеева
посвящена бессмертному подвигу русского
народа в Великую Отечественную войну. В
нее вошли рассказы о героической
Московской битве, великих битвах на
берегах Волги, на Курской дуге, об обороне
Севастополя, блокаде Ленинграда, о
штурме Берлина и полной нашей Победе.
Автор, встретив войну курсантом летного
училища, будто списал с памяти увиденное
и пережитое в те юные годы, адресовав
свою книгу тем, кто любит родную страну и
гордится ее великим прошлым.

Анатолий Митяев «Подвиг солдата»
Шесть случаев из жизни солдат
на фронтах Великой
Отечественной войны. Шесть
подвигов — обычных, которые
совершались простыми людьми
ежедневно, ежечасно…
Анатолий Митяев, который сам
прошёл эту страшную войну,
объясняет маленьким
читателям, что каждый день на
фронте, даже если солдат
просто варит кашу или роет
окоп, — уже подвиг.

Катаев В. «Сын полка»
Валентин Петрович Катаев,
русский писатель и драматург,
прошёл Великую Отечественную
войну и не понаслышке знал о
том горе, которое она принесла
нашей стране, лишив тысячи
ребят детства. В 1944 году Катаев
написал повесть «Сын полка». Это
яркий, правдивый рассказ о
непростой судьбе Вани Солнцева,
воевавшего наравне со
взрослыми солдатами и
доказавшего, что подвиг – это не
только смелость и героизм, но и
великий труд, несгибаемая воля и
огромная любовь к Родине.

Надежда Надеждина
«Партизанка Лара»
История о девочке, которая настолько любила
свою Родину, что не побоялась сражаться и
умереть за неё. Эта повесть основана на
жизни ленинградки Ларисы Михеенко,
которую весть о начале войны застала в
поезде, вёзшем её на каникулы в деревню.
Все данные собраны по воспоминаний
очевидцев спустя тринадцать лет по
окончанию войны. Лара и две её подруги
были самыми юными участницами
партизанского движения в своём отряде, но
благодаря храбрости, находчивости и
преданности общему великому делу
принесли немало пользы: они добывали
планы расположения неприятельских сил,
участвовали в захватах вражеской техники,
выполнили другие важные задачи.

Осеева В. А. «Васек Трубачев и его
товарищи»
Герои трилогии «Васёк
Трубачёв и его товарищи»
жили, учились, озорничали,
дружили и ссорились
несколько десятилетий
назад, но тем интереснее
совершить путешествие на
«машине времени» и
заглянуть в их мир. Вот
только безоблачная пора
детства для Трубачева и его
друзей оказалась слишком
короткой: её оборвала
Великая Отечественная
война.

Любовь Воронкова «Девочка из
города»
«Девочка из города» пронзительная повесть для
детей младшего школьного
возраста о тяжёлом военном
детстве, когда горе, слёзы,
потери близких людей,
одиночество чудесным
образом компенсируются
милосердием, добротой,
пониманием, лаской со
стороны совсем чужих, но
неравнодушных людей. Эта
теплая, задушевная повесть
написана в 1943 году, в разгар
войны.

Соболев Л.С. «Батальон четвертых»
Книга рассказывает о
мужестве военных
моряков, самоотверженно
защищавших родину в
годы войны. Рассказ
«Батальон четверых» был
написан летом 1942 года
по воспоминаниям
реальных людей,
воевавших с врагом. В
этой книге нет ничего
выдуманного. Все
рассказы – правда.

Л. Кассиль, М. Поляновский
«Улица младшего сына»
«Улица младшего сына» — повесть,
написанная в 1949 году Львом
Кассилем (совместно с М.
Поляновским) о жизни и смерти
юного партизана Володи Дубинина
— героя Великой Отечественной
войны. Володя живет в городе Керчь
жизнью обыкновенного советского
мальчишки. Оккупацию Керчи
гитлеровскими захватчиками Володя
встречает в рядах партизанского
отряда. Сражаясь в его рядах
совместно с другими пионерами
наравне со взрослыми, он проявляет
образец подлинного героизма и
мужества.

Баруздин С. «Шёл по улице солдат»
Это рассказ о солдате. О
необыкновенном солдате. О
человеке с оружием в
руках и с красной звездой на
шапке. Это - рассказ о герое.
О необыкновенном герое. О
человеке, который прошел
тысячу трудных боев и
выходил из них
победителем. О человеке,
который сто раз погибал и не
погиб. О человеке, который
защищал и сейчас защищает
нашу страну от врагов.

Ильина Е. «Четвертая высота»
Повесть рассказывает о
героине Великой
Отечественной войны Гуле
Королевой, о ее детстве,
школьных годах, о том, как
она побывала в Артеке, как
снималась в фильмах, о ее
юности и трагической гибели
на фронте. Книга "Четвертая
высота" — это памятник
обыкновенной советской
школьнице, отдавшей жизнь
за Родину.

Голявкин Виктор
Рисунки на асфальте
Так здорово играть с друзьями в
футбол или пойти на рыбалку. А если
грянет война? Вот у героя этой книги
его веселый, добрый и вообще самый
лучший папа на свете погибает на
Великой Отечественной войне… Но
надо найти в себе силы стать
взрослым, опорой для младшего брата
и, конечно, для своей мамы. Не
должны на свете разгораться войны! А
если и бывают, то надо быстро их
заканчивать и жить мирной, хорошей
жизнью. Тогда можно заняться
мальчишескими делами и рисовать
радостные рисунки на асфальте. Жизнь
должна продолжаться!
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