
Выполнила 

педагог-библиотекарь Вахричева Наталья Владимировна

2019 год 





Александр Твардовский







Полевой, Б.Н. Повесть о 
настоящем человеке/Борис 
Полевой. – М.: Детская 
литература, 2018. – 379 с. –
(Школьная библиотека)

Алексеев, С.П. Сто рассказов о 

войне: сборник/Сергей Петрович 

Алексеев. – М.: Издательство 

АСТ,2018. – 348 с. – (Классика для 

школьников)



Борис Полевой 

«Мотор осёкся и замолчал… Падая, самолёт задел 
верхушки сосен. Это смягчило удар. Сломав 
несколько деревьев, машина развалилась на части, 
но мгновением раньше Алексея вырвало из сиденья, 
подбросило в воздух, и, упав на широкоплечую 
вековую ель, он соскользнул по ветвям в глубокий 
сугроб, наметенный ветром у её подножия. Это 
спасло ему жизнь. 

Сколько пролежал он без движения, без сознания, 
Алексей вспомнить не мог…

«Жив!» - мелькнуло в его сознании.»



Наука побеждать: рассказы о 
Великой Отечественной войне. –
М.: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 
2015. – 112 с. 

Час мужества: стихотворения и 

рассказы о Великой Отечественной 

войне / сост. Р. Данкова. – М.: 

Издательство Оникс, 2010. – 192 с.: ил. 

– (Библиотека российского школьника).



Анатолий Митяев 

«Лукашук одними губами улыбнулся санитару и, 
кашляя и задыхаясь, проговорил:

- А ты, Рыжий, так и не потолстел.Один слопал 
мешок овсянки, а всё худой.

Санитар тоже улыбнулся и, погладив ближнюю 
собаку, ответил:

- Овсянку-то они съели. Зато довезли тебя в срок. А 
я тебя сразу узнал. Как увидал в снегу, так и 
узнал… - И добавил убежденно: - Жить

будешь! Не робей!» 



Рыбаков, А. Н. Неизвестный солдат: 
повесть / Анатолий Наумович Рыбаков. 
– М.: Издательство АСТ, 2018. – 282 с.: 
ил. – (Бессмертный полк. Детям о 
войне)

Алексеев, С.П. От Москвы до 

Берлина: рассказы для детей / Сергей 

Алексеев. – М.: Издательство АСТ, 2018. 

– 408 с.: ил. – (Бессмертный полк. Детям 

о войне)



Анатолий Рыбаков 
«- Молодые ребята, им бы жить и жить… Вот 
так-то вот молодых война косит. Меня, старого, 
пощадила, а их нет. — Он показал на стену, где 
висели портреты моих дядей. — Пришло матери 
извещение: погибли в боях, а где их могилы — не 
знаю… Все бы отдал, чтобы узнать.

Дедушка сказал это просто, как все, что говорил. 
Но у меня перехватило горло. Я никогда не 
интересовался, где похоронены мои дяди: погибли 
на войне — вот все, что я о них знал. И никто не 
говорил мне, что их могилы неизвестны.

— Да, — вздохнул дедушка. — Конечно, трудно 
найти солдата. А каждый кому-то дорог, 

особенно матерям.»



Рассказы о войне / сост. М.В. 
Юдаева. – М.: Самовар, 2018. – 190 с.: 
ил. – (Школьная библиотека).

Стихи и рассказы о войне / Ю. 

Друнина и др.  – М.: Издательство 

АСТ, 2017. – 79 с.: ил. – (Библиотека 

начальной школы).



Рассказ Р.Погодина 

«Танкист вытер мальчишку вафельным не 
подрубленным  полотенцем…
— Не людское дело лопух кушать. Я покумекаю, 
потолкую со старшиной, может, мы вас поддержим 
из своего пайка. 
Мальчишка, торопясь, покрутил головой:                                  
— Не-е... Вам нельзя тощать. Вам воевать нужно. А 
мы как-нибудь. Бабка Вера, она совсем старая, почти 
неживая уже, говорит, солодовая трава на болотах 
растет — лепешки из нее можно выпекать, она 
пыхтит, будто с закваской. Вы только быстрее 
воюйте, чтобы те коровы и тот хлеб к нам успели. —
Теперь в мальчишкиных глазах, потемневших от долгой 
тоски, светилась надежда…»



Маленькие солдаты Великой Отечественной: стихи 
и рассказы / Зинаида Александрова [и др.]; худож. В. 
Пелевин, Е. Петрова; вступ. ст. А. Филатова. – М.; 
Махаон, Азбука-Аттикус, 2019. – 96 с.: ил.  – (Классная 
классика) 

Катаев, В.П. Сын полка : повесть / 

Валентин Катаев ; вступл.ст. С. 

Баруздина/ ; худож. И. Гринштейн. – М. : 

Дет. Лит., 2019. – 234 с. : ил. - (Школьная 

библиотека)



Валентин Катаев   

Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не 
считались. Молчаливый Биденко развязал свой вещевой 
мешок и положил на «Суворовский натиск» громадную 
горсть рафинада. Не успел Ваня и глазом мигнуть, как 
Горбунов бултыхнул в его кружку две большие грудки сахару, 
однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, 
добултыхнул третью грудку. Знай, мол, нас, разведчиков!

Ваня схватил обеими руками жестяную кружку. Он даже 
зажмурился от наслаждения. Он чувствовал себя, как в 
необыкновенном, сказочном мире. Все вокруг было сказочно. 
И эта палатка, как бы освещенная солнцем среди 
пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, 
кидающиеся горстями рафинада, и обещанные ему 
загадочные «все виды довольствия» — вещевое, приварок, 
денежное, — и даже слова «свиная тушенка», большими 
черными буквами напечатанные на кружке.»



Николай Старшинов




