


Дорогие ребята !

С каждым годом все меньше и меньше 

остаётся участников и свидетелей тех 

страшных событий. И очень важно, нам –

нынешнему поколению, не забывать и 

передавать потомкам всю историю Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Рассказывать подрастающему поколению 

правду о войне, о ее Героях и их героических 

поступках, о той боли и лишениях 

самоотверженных жителях нашей Родины, 

которые через это всё прошли сохранили 

мужество, доброе сердце и любовь к Родине.

Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: https://www.may9.ru/



Нужно брать пример с предков-героев, чтобы для будущих 

поколений Победа в Великой Отечественной войне имела 

гораздо большее значение, чем просто исторический факт!

День 75-летия Победы – это память, гордость и честь за 

наших предков, за их героические поступки, за любовь к 

нашей Родине, которую мы обязаны пронести через свою 

жизнь и передать будущему поколению.

Книг о ВОВ написано великое множество.
Многие советские писатели принимали непосредственное участие в боевых 

действиях на передовой, кто-то служил военным корреспондентом, кто-то 

воевал в партизанском отряде... Такие знаковые авторы XX века, как 

Шолохов, Симонов, Гроссман, Эренбург, Астафьев и многие другие, 

оставили нам удивительные свидетельства. У каждого из них была своя 

война и свое видение произошедшего. Кто-то писал о летчиках, кто-то о 

партизанах, кто-то о детях-героях, кто-то документальные, а кто-то 

художественные книги. Они оставили страшные воспоминания о тех 

роковых для страны событиях.



1418 дней войны. Из воспоминаний о

Великой Отечественной / М. Казаков, Г.

Жуков, К. Рокоссовский. -М.: Издательство

политической литературы. -688 с.

Среди авторов сборника - выдающиеся полководцы



Эта знаменитая повесть является одним из

наиболее искренних и проникновенных

произведений о Великой Отечественной

войне. Задумывалась автором как рассказ о

реальном эпизоде в ходе войны, когда семеро

солдат защищали от немецких врагов

железную дорогу на одной из узловых станций

и в живых после боя остался один сержант. И

эта ситуация, когда человек сам, без приказа,

решает, что не пустит, взята за основу

истории, но у главного героя в подчинении

были не мужики, а молоденькие девчонки.

Пять девушек-зенитчиц, во главе с

командиром, вступают в неравный бой,

смертельный бой. И этот фронтовой эпизод,

рассказанный выразительным и лаконичным

языком, с психологической достоверностью,

становится высокой трагедией.

Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... 

: повесть / Б.Л. Васильев.- М.: Русская 

классика, 1969. -253 с.



Адамович А., Гранин Д. 

Блокадная книга / А. Адамович, 

Д. Гранин. - Л.: Лениниздат, 1984. 

- 543 с.

Книга о страшной блокаде города-героя, которую



Твардовский А.Т. Василий Теркин: 

поэма / А.Т. Теркин. - М.: Детская 

литература. - 560 с.

Имя Васи Теркина стало известно советским читателям еще в 1939 

Первые годы Великой Отечественной войны Твардовский работал на передовой в газете «Красная Армия». Так, вместе с советским со

Только в 1942 году Твардовский смог вернуться к созданию цикла «Василий Теркин». Самая известная и любимая фронтовиками поэма



Полевой Б.Н. Повесть о настоящес человеке /

Б.Н. Полевой. - М.: Детская библиотека,

1983. - 156 с.

Это волнующая повесть об удивительной судьбе летчика

Сын своего могучего и свободолюбивого народа, Алексей



Шолохов М. Они сражались за 

Родину: роман / М. Шолохов. - М.: 

Современник, 1981. - 144 с.

Роман выдающегося мастера литературы посвящен



Бондарев Ю. Горячий снег: роман / 

Ю. Бондарев. - М.: Школьная 

библиотека, 1984. -336 с.

Юрий Бондарев - выдающийся русский писатель, прошедший



Адамович А. Каратели: повесть /

А. Адамович. - М.: Советский

писатель, 1984. - 416 с.

«Каратели» — кровавая хроника

уничтожения батальоном

гитлеровского карателя

Дирлевангера семи мирных

деревень на территории временно

оккупированной Белоруссии.

Главы носят соответствующие

названия: «Поселок первый»,

«Поселок второй», «Между

третьим и четвертым поселком» и

т. д. В каждой главе помещены

выдержки из документов о

деятельности карательных отрядов

и их участников.


