
ЧИТАЕМ  ДЕТЯМ  О  ВОЙНЕ 
 

В школьной библиотеке МАОУ СОШ № 101 проходят библиотечные 
уроки «Читаем детям о войне». Сегодня такой урок посетили учащиеся 3 «А» 
класса. Цель патриотических библиотечных уроков – воспитание 
гражданственности и патриотизма у детей на примере героев произведений 
детской литературы о Великой Отечественной войне. 
 

 
 

 



В школьной библиотеке много книг, из которых можно узнать много 
нового о Великой Отечественной войне. Учащимся были представлены такие 
книги, как Михалков С. «Быль для детей», Чуковский Н. «Морской охотник», 
Катаев В. «Сын полка», Ильина Е. «Четвертая высота», Надеждина Н. 
«Партизанка Лара», Орлов В. «Парад Победы», Кассиль Л. «Главное войско», 
Воробьёв Е. «Тринадцатый лыжник», Даненбург В. «Чтобы всегда светило 
солнце», Кретова О. «Русский город Воронеж», Беляев А. «Крылья Родины», 
Твардовский А. «Василий Теркин» и другие. 
 

 
 

 



Сегодня на библиотечном уроке ребята вместе со школьным 
библиотекарем Валерией Анатольевной пролистали страницы книг о войне, 
самой страшной в истории нашей страны - Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

О жизни детей в военные годы мы узнаём не только из произведений 
художественной литературы, но и от свидетелей тех ужасных событий - наших 
родных, знакомых, которым в далёкие 40-е гг. было столько же лет, сколько 
сейчас ребятам. К сегодняшнему библиотечному уроку некоторые учащиеся 
приготовили рассказы о своих родных, знакомых, о их самоотверженном 
труде в годы войны. 
 

 
 
Пусть прошло много лет, 
Но никто не забыт, 
И ничто не забыто у нас. 
Память мрамор хранит, 
Память сердце хранит: 
Знайте, помнят живые о Вас! 
 

Память о той страшной войне должна сохраниться, передаваясь от 
поколения к поколению. Чтение книг помогает не прерваться живой нити, 
которая объединяет прошлое и будущее.  

Читайте книги о войне! Книги о войне помогут вам представить себе 
события тех годов, узнать о трагических судьбах людей, о мужестве и 
героизме, проявленном защитниками Отечества.  



Читайте книги о войне! И постарайтесь сделать все для того, чтобы 
трагические страницы истории никогда не повторились в жизни русского 
народа. 

 

 
 
 

 
 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


