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литературы 

Для учащихся 5-9 классов 

Играют дети всей земли в войну, 
Но разве о войне мечтают дети? 

Пусть только смех взрывает тишину 
На радостной безоблачной планете. 

 
Над вьюгами и стужами седыми 
Вновь торжествует юная весна! 

И как огонь с водой несовместимы, 
Несовместимы дети и война! 



       Дорогой юный читатель! 
В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне 

 1941-1945 гг. 

 Всё, что связано с Великой Отечественной 

войной, для нашего народа свято. События 

войны коснулись каждой семьи - у всех в ро-

ду есть погибшие на этой кровопролитной 

войне. Всё меньше остаётся живых свидете-

лей тех страшных событий.  

Рядом со взрослыми воевали и юные герои. 

До войны это были самые обыкновенные, по-

хожие на вас, мальчики и девочки. Учились 

как вы сейчас, помогали взрослым, бегали, 

прыгали, разбивали носы и коленки.  Пришёл 

час испытаний. На их хрупкие плечи легли 

тяжесть бедствий, горе военных лет. 

Дети наравне с взрослыми работали на полях 

и фермах, воевали в партизанских лесах и на 

линии фронта, приближая долгожданную По-

беду над фашистской Германией. И продол-

жали ходить в школу, читать книги, играть. 

А что же читали дети в годы войны?  

Ребят всех возрастов интересовали книги о 

разных войнах, о героях и полководцах раз-

ных времен  – Александре Невском, Суворо-

ве, Кутузове, Багратионе, об оружии и воен-

ной технике.  

У старших читателей в это время были попу-

лярны «Война и мир» и «Севастопольские 

рассказы» Л.Толстого, книги Брагина, Тарле, 

Яна. 

«…Среди маленьких читателей исключитель-

но популярны книги Успенского «Четыре бо-

А самые маленькие любили перечитывать книгу 

братьев Гримм "Горшок каши"...». Наверное, 

всем понятно, почему... 
 

И, конечно, всех волновали события на фронте. 

Но книг о происходящем тогда еще почти не 

было, так что в это время читали больше газеты 

и журналы, где было много материалов военных 

корреспондентов о событиях на фронте, о по-

двигах солдат. 
 

Часть ребят, чтобы не очень сильно отстать от 

школы, читала книги по школьной программе. 

Многие отдавали предпочтение легким увлека-

тельным книгам, приключенческим или фанта-

стическим, чтобы отвлечься от переживаний 

действительности, дать нервам разрядку.  

По материалам Интернета. 

Предлагаем вам прочитать эти книги! Пусть это 

станет данью памяти и уважения благодарных 

потомков к тем, кто подарил нам мирную 

жизнь. 
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