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Все дальше и дальше уходят в прошлое годы Второй мировой войны.
Но сегодня важно сохранить память о великой трагедии всего народа и
передавать потомкам правду о войне. Писатель Константин Симонов
писал: «О минувшей войне необходимо знать всё. Надо знать, и чем
она была, с какой безмерной душевной тяжестью были связаны для
нас дни отступлений и поражений, и каким безмерным счастьем была
для нас Победа. Надо знать и о том, каких жертв нам стоила война,
какие разрушения она принесла, оставив раны и в душах людей, и на
теле земли».
О войне новые поколения узнают из книг и кинофильмов, всё реже –
из рассказов тех, кто её пережил. О Великой Отечественной войне
написано много книг. Мы хотим предложить небольшой список книг
для чтения.
Книги очень разные. Надеемся, что они найдут живой отклик в душах
наших детей. Ведь создание собственных умозаключений и эмоций –
это основа для формирования убеждений и ценностей сегодняшних
подростков.

Прочитай:
(1-4 классы)
Они даже не про саму войну, а про
то, как во время войны жили дети,
отцы которых воевали на фронте.
Как ждали писем от папы, как
гордились его подвигами и
наградами, как протекала будничная
жизнь ребят. Ведь несмотря на
страшные события, дети все же
оставались детьми - озорными,
любопытными, постоянно
попадающими в какие-то переделки
и приключения. Моя Катя толькотолько закончила читать эту книгу и
находится под огромным
впечатлением! А мне самой она
нравится за отличный язык,
увлекательный сюжет и за то, что
общее впе чатление от нее остается
радостным и светлым, несмотря ни
на что.

ПРОЧИТАЙ:
(5-6 КЛАССЫ)

На долю двенадцатилетнего Ивана выпало
много недетских испытаний, мужских дел и
обязанностей. Мальчик потерял родных и
прошёл через ужасы лагеря смерти. Он
ненавидит врага - тяжело, по-взрослому - и
живёт по суровым законам настоящей,
невыдуманной войны. И быть защитником
Отечества - сознательный выбор Ивана.

Эта книга – об удивительной судьбе твоей
ровесницы, прожившей недолгую, но
интересную и мужественную жизнь. Эта
книга – о знаменитой Гуле Королевой,
талантливой актрисе, прославленной
героине Великой Отечественной войны и
просто обаятельном, чутком и мудром
человеке, для которого понятия любви к
Родине и человеческого достоинства были
не просто высокопарными фразами, а
истинным и естественным смыслом всей
жизни.

Это
автобиографическая
повесть,
воспоминание о войне и о людях,
разных
по
своим
жизненным
установкам и ощущениям, о доброте и
любви,
даже
в
то
страшное
бесчеловечное время.





ПРОЧИТАЙ:
(8-9 классы)

Повесть Драгунского рассказывает о московском ополчении.
Главный герой — Митя Королёв, девятнадцати лет, сирота. Он
хромой из-за травмы, полученной в детстве, поэтому его не
принимают в действующую армию. Но он очень хочет на
фронт. Осенью 1941 года его берут в ополчение, и он идет
копать противотанковые рвы. Ополченцы работают до
изнеможения и ждут, когда придет Красная армия. Но,
несмотря на все усилия, немцам удается обойти их рвы и
прорваться ближе к Москве. Митя с другом уходят через лес,
но Леша погибает. Уже садясь в поезд на Москву, герой видит
советские войска, идущие в занятую немцами деревню
Щеткино, из которой ему удалось вырваться. В Москве он
записывается в партизаны. Митя, по сути, еще вчерашний
школьник, сильно переживает не только войну, но и первую
юношескую безответную любовь.
Автор книги Виктор Драгунский — очевидец описываемых
событий. Его, как и главного героя книги, не взяли на фронт
из-за астмы, и он пошел в ополчение. Видимо, поэтому ему
удалось создать такие правдоподобные картины того времени:
москвичей, которые дежурят на крышах по ночам, ополченцев,
копающих многокилометровые рвы плохими лопатами и страх в
глазах людей, напуганных эвакуацией Москвы.

Замечательная автобиографическая повесть
Булата Окуджавы о юном парнишке, которому
пришлось отправиться на фронт сразу со
школьной скамьи. Вчерашний подросток, живший
беззаботной жизнью, не державший в руках
оружия, теперь оказался в пекле. Вокруг — такие
же солдаты, выдернутые из мирной жизни на
фронт, чтобы защитить Родину от врага. Вокруг –
миномёты, вокруг – опасность и смерть. Сколько
товарищей были ранены и подорваны буквально
рядом с тобой на минном поле? А вдруг ты
следующий? Это как рулетка — вернешься
живым после боя или же нет. Война глазами
подростка, вчерашнего школяра. Война такая,
какая она есть — без романтического ореола, без
«великой цели». Суровые будни солдат, которым
не хватало ни еды, ни обмундирования, которые
шли по дикому холоду, шли на бой, умирать за
Родину. Тяжелая реальность фронтовых будней
— вечный голод и постоянный страх за свою
жизнь. Тяжело жилось нашему школяру на войне.
Но были и маленькие радости, вроде кружки
молока и куска домашнего пирога, которым
угостила солдат сердобольная женщина в
деревне. Была солдатская дружба, надежное плечо
товарища.
Автор книги Булат Окуджава, по сути, писал про себя —
свои воспоминания о фронтовых буднях, о том, как это
было. Школяр в этой повесть и есть сам автор, который
пошел на фронт сразу со школьной скамьи.



«Сестра печали» — небольшая
лирическая повесть, рассказанная с
подкупающей искренностью,
честностью и правдивостью. Это
рассказ о дружбе, юности, любви,
чести, о настоящей жизни, о
детдомовцах и, конечно же, о войне —
сестре печали. Книга во многом
автобиографична, автор рассказывает
нам о блокаде Ленинграда, о голоде,
об ожидании и предчувствии войны.
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