
         В школьной библиот еке  в мае  2017 года 
 

 В мае 2017 года в нашей стране отмечается знаменательный праздник – 
День Победы. 9 мая 1945 года, 72 года назад, закончилась Великая 
Отечественная война. Наш народ победил в самой тяжёлой и кровопролитной 
войне 20 века. Долгих 4 года шла война, которая коснулась каждой советской 
семьи. 27 миллионов погибших наших граждан… Совместно с учителями 
истории и литературы, в школьной библиотеке прошли уроки внеклассного 
чтения «Война. Победа. Память»: в 5А,  7В, 8Б  (с учителем истории 
Савостиной В.В.), 6Б классе (с учителем литературы Сычёвой В.В.), в 5Г классе 
(с учителем литературы Саблатаж И.В.), в 6В классе (с учителем литературы  
Крамарук Г.А.) 

          
      

  На уроке ученики познакомились с рассказами, повестями, романами    
советских писателей-фронтовиков о ВО войне. 

       Память о войне, что она значит для сегодняшнего поколения?  
  Знать о своих близких и родных, кто участвовал в той войне; участвовать с 

фотографиями прадедушек и прабабушек, участниках войны, в Бессмертном 
полку в своём городе, посёлке; смотреть фильмы о ВО войне; читать книги о 
войне – всё это и есть память о той войне, о том поколении, которое победило 
фашизм, поколении, у которого нужно поучиться преодолевать 
непреодолимое. Только благодаря этому героическому поколению мы имеем 
сегодня счастье, жить, учиться и трудиться. 

       Кроме рассказа о книгах, ребята смотрели отрывки из художественных 
фильмов, поставленных по этим книгам: «28 панфиловцев», фильм 2016 года, 
(повести А.Бека «Волоколамское шоссе» и К. Воробьёва «Убиты под 
Москвой»); «В августе 44-ого» по повести В.Богомолова;  «Повесть о 
настоящем человеке» 1948г, фильм по повести Бориса Полевого и другие. 

 

             
 



В мае 2017 года прошли уроки внеклассного чтения в начальной школе,               
с 1 по 4 –е классы. Ученики читали рассказы фронтового писателя Льва 
Кассиля, основанные на реальных, действительных случаях, происходивших 
во время ВО войны.  Это рассказы «Линия связи» и «Рассказ об 
отсутствующем». Об известных и безымянных героях войны, которые отдали 
свои жизни ради жизней других людей. 

   Ребята знакомились с художественными книгами писателей-фронтовиков, 
новыми энциклопедиями о Великой Отечественной войне. 

 
 

 
       Ученики 4Б класса с классным руководителем Балдиной Н.В. 
 

 
      Ученики 4А класса с классным руководителем Архаровой Н.Н. 
 
 
 



  Ко Дню Победы в школьной библиотеке были оформлены книжные 
выставки, которые помогли ребятам сориентироваться в книгах о ВО войне. 
Обучающиеся с 1 по 11 класс активно брали книги по теме, используя 
прочитанный материал при написании отзывов на книгу о войне, творческих 
работах, уроках внеклассного чтения в классах. 

 

                      
 
                      Книги о войне для учащихся средней школы 
 
                     
  


