
Рекомендуемые книги:
Сергей Алексеев: Рассказы о войне.
22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии вероломно без
предупреждения напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная
война  советского  народа  против  фашистских  поработителей.  О  героизме
советских людей,  ставших грудью на защиту своей страны, вы узнаете  из
рассказов о Великой Отечественной войне.
Аркадий Гайдар: Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и
его твёрдом слове.
Это  произведение  не  о  событиях  Великой  Отечественной  войны,  но
знакомство с мужеством и трусостью, отвагой и малодушием, можно начать
именно с этой книги. Она воспитывает характер. А школьники смогут сами
прочитать  повесть Военная  тайна,  частью  которой  и  стала  сказка  о
Мальчише-Кибальчише.
Валерий Мусаханов: За дальним поворотом.
Блокадные мальчишки взрослели рано. Бомбёжки, обстрелы, голод... Смерть
прошла совсем рядом, но друзья Валька и Кирка уцелели. И хотя война уже
позади,  её  следы повсюду.  Городская  окраина,  начинённая  боеприпасами,
неотвратимо  притягивает  к  себе  подростков.  А  забыть  о  трудностях
послевоенного быта помогают книги: ребята бережно и тщательно собирают
одну на двоих библиотеку. И, конечно, хорошие, настоящие люди, встречи с
которыми позволяют не только выжить, но и сохранить душу и обрести в
жизни цель. Для среднего и старшего школьного возраста.
Анатолий  Митяев: Письмо  с  фронта.  Рассказы  о  Великой
Отечественной Войне. 
Это книга  рассказов  автора,  который является  участником войны.  Анализ
причин  и  следствий  фронтовых  событий,  трагические  события.  Эти
подробности  жизни  больше,  чем  описание  баталий,  приближают  нас  к
пониманию ужасов военного времени. Детство для героев остаётся далеко
позади, а мы понимаем, как ценно всё то, что мы имеем.
Лев Кассиль: Главное войско. 
Короткие рассказы повествуют о буднях простых солдат на фронте. Подвиг
как должное,  как  часть  жизни.  В этой простоте  — трагизм и гордость  за
наших героев!
Софья Могилёвская: Сказка о громком барабане.
Сказка  о  подвиге  юного барабанщика во время Гражданской войны. 1918
год. Двенадцатилетний Ларик уходит вместе с красноармейцами на фронт и
становится барабанщиком в отряде красного командира Чумака. Однажды,
когда  утомленные  бойцы  спали  и  никто  не  слышал,  как  белогвардейцы
окружают партизанский отряд, Ларик громким барабанным поднял бойцов и
ценой собственной жизни спас товарищей.
Элла Фонякова: Хлеб той зимы.
Дань  уважения  и  преклонения  перед  героизмом  дедушек  и  бабушек  в
блокадном  городе  на  Неве.  Рассказ  ведётся  от  лица  маленькой  девочки,
которая показывает нам, что такое голод, смерть, человеческие страдания, но



при  этом  повествование  простое  и  понятное  для  ребёнка.  В  нём  нет
жесткости, хотя трагизм войны чувствуется на каждой странице. Трепетная,
берущая за душу книга о блокаде...
Валентин Катаев: 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. В 1944 году Катаев написал повесть «Сын полка» —
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.
Елена Верейская: Три девочки. История одной квартиры. 
Это проникновенный рассказ о трёх девочках, которые живут в Ленинграде в
мирное время и вдруг в их жизни приходит война.  Эта история правдиво
рассказывает нам об истинной дружбе, о выручке, о мужестве и преданности,
о  том,  как  страшно терять  и  удивительно приобретать...  Блокада,  вода  из
Невы, санки, кусочки хлеба,  дрова из мебели и всего,  чего только можно,
холод  и  голод,  Дорога  жизни,  взаимовыручка,  забота  друг  о  друге.  С
уважением к народу, без чернухи, настоящая детская книжка: справедливая,
несмотря ни на что, честная и правдивая.


