Дети
военной
поры
[Текст] : рассказы / сост. Э.
Максимова. - М.: Политиздат, 1984. - 286 с.
В этой книге, ребята, вы
прочтёте о том, какие лишения и
тяготы испытали дети в годы
войны. Это и обычные деревенские ребятишки, и дети блокадного Ленинграда, и дети, попавшие в фашистские лагеря
смерти. Тысячи из них погибли,
многие, оставшись без родителей, попадали в детские дома,
становились сынами полков.
Книга написана, чтобы люди
помнили ужасы прошедшей
войны и ценили мир на Земле!

Составитель:
Редактор:
Ответственн
ый:

Китаева О. Г.
Михеева Л. В.
Карчалова К. К-

Областная детско—юношеская
библиотека

тпыю!
Я R0PMCЬ!

I

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ*
9 МАЯ 1945 ГО,

Война закончилась давно,
но люди гордятся подвигами
солдат, хранят память о погибших героях.
Митяев А.В. Шестой неполный [Текст]: рассказы / А. В.
Митяев.-М.: Дрофа, 2002
.
144с.
Автор сам участвовал в Великой Отечественной войне, поэтому
герои книги- это его фронтовые товарищи. И вы, ребята, прочитав
рассказы, узнаете, как стать сильными, смелыми, отважными и мужественными, похожими на участников Великой Отечественной войны.

Проспект чтения для
учащихся 1-4 классов

г.Усть-Каменогорск, 2012

Макаренко Я. Знамя Победы [Текст]
/ Я.Макаренко. - М.: Малыш, 1985.24с.
Из этой книги, ребята, вы узнаете как и
кем было водружено Знамя Победы и где оно
хранится сейчас.

Алексеев С. Они защищали

И столько страданий несёт,
Что радость Великой Победы
Их всё же забыть не даёт.
Но детство— пора золотая.
И даже в лихие года
Мальчишки смеются , играя,
Так было и будет всегда.

В.Орлова

нижнего аулов [Текст]: повести
/сост. Е. Сатыбалдиев.- Алматы:
Балауса, 1994.- 344с.
Книга состоит из произведений казахских писателей и посвящается детям,

Москву [Текст]: рассказы /

которых осиротила война, памяти погибших

С.Алексеев.- М.: Малыш, 1975. - 34с.

в битве с фашизмом. Она посвящается

О некоторых боевых эпизодах Ве-

Война не проходит бесследно.

Мальчишки верхнего и

ликой Московской битвы можно узнать из
этих рассказов...

Воскобойников В. Девятьсот
дней мужества [Текст]/
В.Воскобойников.- М.: Малыш,

безутешным отцам и матерям героев, не
вернувшихся с войны.
Пусть она станет горстью земли, брошенной
на могилу павших, и песней, которая, может
быть, утешит живых.

1987.- 32с.
900 дней мужества! Именно столько

Ребята, прочтите эти книги!

дней защищался мужественный город
Ленинград, и до сегодняшнего дня у памятника защитников города круглый год

г.Усть-Каменогорск,

лежат живые цветы.
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