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В рамках традиционной акции «Читаем книги о 

войне» открыта книжная выставка, открывающая 

широкий доступ детям, подросткам к героической 

летописи Великой Победы. 

Писатель Константин Симонов говорил: «О 

минувшей войне необходимо знать все. Надо знать и 

чем она была, с какой безмерной душевной тяжестью 

были связаны для нас дни отступлений и поражений, 

и каким безмерным счастьем была для нас Победа. 

Надо знать и о том, каких жертв нам стоила война, 

какие разрушения она принесла, оставив раны и в душах людей, и на теле земли».  

О событиях более чем полувековой давности новые поколения узнают по рассказам 

старших, из кинофильмов, книг. Книги – это духовное продолжение реальных событий, они 

выступают как хранители памяти поколений. 

 

 

Шел 1394-й день войны 

 

   

…ОТ НАС НЕ ВИДЕВШИХ ВОЙНУ…  

СЛОВА,  
ПРИШЕДШИЕ ИЗ БОЯ 

Библиотечная тематическая выставка 
 «Воинской славе, доблести и чести посвящается…» 

25 дней 
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Библиотека МОУ СОШ № 48 предлагает 
учащимся и работникам школы лучшие книги о 
войне, которые повествуют о вечных 
философских вопросах - цене жизни и смерти, 
трусости и героизме, верности долгу и 
предательстве, - вопросах, со всей 
непримиримостью заданных героям войной.  

 

 
 
 
 

«По рассказам и книжкам я вижу войну. 
Я не знаю войны! Да зачем это мне? 

Я хочу мирно жить, гимны петь красоте. 
Надо мир укреплять, чтоб всегда и везде 
Понаслышке лишь знали бы мы о войне». 

 

9 апреля ученики 7 классов школы, 
познакомились с творчеством писателя–
фронтовика Бориса Львовича Васильева.  
Открывая литературную гостиную 
библиотекарь Тамара Александровна отметила, 
что события Великой Отечественной войны 
близки и дороги всем поколениям. И интерес к 

книгам о событиях той поры не должен угасать с течением времени. Ведь они дают 
возможность пережить то, что испытывали непосредственные участники тех событий, и 
понять, какой страшной ценой заплатил наш народ за Победу.  

Рассказывая о творчестве Бориса Васильева, Тамара Александровна, что в его 
произведениях «А зори здесь тихие», «В списках не значился» война предстала в реальных 
человеческих трагедиях, в трудных судьбах совсем не знаменитых ее героев. Борис Васильев 
показал, что величие подвига измеряется не его известностью, а нравственной высотой 
людей, его совершивших. Разобраться в том, что помогает достичь этой высоты, автор сумел 
в повести «Завтра была война». Тамара Александровна настоятельно советовала ребятам 
прочитать книги Бориса Васильева. Рассказ библиотекаря сопровождался мультимедийной 
презентацией, в которую были включен фрагмент х/ф «Я – русский солдат» по роману Б. 
Васильева «В списках не значился».  

Открытием стало для ребят, что сценарий любимого многими фильма «Офицеры» тоже 
написал Борис Львович. Песня из этого фильма и завершила литературную гостиную. 

 
С помощью презентации был сделан обзор книг на военную тематику. 
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«Великая война – великая Победа» – так назывался просмотр 
литературы, посвященный великому празднику -  Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.  

11 апреля 2015 г. учащиеся 6 классов 
узнали о важнейших сражениях 
Великой Отечественной войны.   
       Познакомились с выдающимися 
полководцами и военачальниками 
– Г.К. Жуковым, К.К.Рокоссовским, 
А.М. Василевским. Для чтения 
детям был выбран рассказ Сергея 
Алексеева «Генерал Жуков» из 
книги «Сто рассказов о войне». 
Книга Сергея Алексеева посвящена 
бессмертному подвигу русского 
народа в Великую Отечественную 
войну. В нее вошли рассказы о 
героической Московской битве, 
великих битвах на берегах Волги, на 
Курской дуге, об обороне 
Севастополя, блокаде Ленинграда, о 
штурме Берлина.  
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В начале мероприятия библиотекарь школы Гловюк Тамара Александровна рассказала 
учащимся 1-2 классов о том, каким страшным временем были годы Великой Отечественной 
войны; о храбрости, героизме, бесстрашие, мужестве, самоотверженности советского народа 
в борьбе против фашизма. В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого 
мы называем нашими меньшими братьями: звери и птицы. Им не давали орденов, они не 
получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их 
научили люди – и гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней. 
Самыми верными помощниками солдат в годы Великой отечественной войны были, конечно, 
собаки. Им, спутникам и помощникам, посвятила познавательный час «Животные на 
Великой Отечественной войне» библиотекарь школы Гловюк Тамара Александровна 14 

апреля 2015 г. 

Если гуси спасли только Рим, то собаки — всю 
Европу Они тоже сражались за Победу. Подрывали 
вражеские танки, ходили в разведку, обнаруживали 
лазутчиков, были связистами, санитарами, разыскивали 
фугасы и мины. … Где только не служили четвероногие 
бойцы!  

Внимательно слушали ребята рассказ   Тамары 
Александровны о Восточноевропейской овчарке Асте, 
нёсшей донесение, от которого зависела судьба полка, 
была смертельно ранена. Но, истекая кровью, она сумела 

всё - таки доползти до своих и доставить донесение. 

О незаурядных способностях овчарки Дины, поступившей на передовую из 
Центральной школы военного собаководства, где она прошла курс обучения истребителя 
танков. В батальоне собак-миноискателей Дина приобрела вторую специальность — минера 
и успешно осваивала третью — диверсанта. Премудростям этой профессии обучались и 
другие четвероногие бойцы. Вскоре диверсионная группа была подготовлена.  

О Джульбарсе и его героических маршрутах, заслужившим почетное право принимать 
участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Не успевший оправиться 
от недавнего ранения, пес не мог передвигаться без чьей-то помощи. Главный кинолог 
служебного собаководства подполковник Александр Мазовер строевым шагом пронёс 
боевого пса на сталинской шинели мимо трибуны с Верховным Главнокомандующим. 
Овчарка Джульбарс - единственная собака, награжденная во время Великой Отечественной 
войны медалью " За боевые заслуги".  

Ребята узнали и другие интересные факты об использовании на 
войне голубей, лошадей, лосей и других животных.  
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Затем ребятам был прочитан рассказ Анатолия Митяева «Серьги для ослика». Этот 
небольшой рассказ из сборника «Подвиг солдата» поведал детям об ослике по имени Яша, 
который снабжал водой роту, укрытую в горах, и был ранен. Рассказ произвел сильное 
впечатление на ребят и вызвал большой эмоциональный отклик: ребята активно участвовали 

в обсуждении. Очень внимательно слушали не только 
рассказы, но и обзор книг «Читаем книги о войне». 

 Громкое чтение военных рассказов открывает для 
детей новые страницы о войне.  

Теперь ребята будут знать, что рядом с человеком всю 
войну рядом были четвероногие помощники – животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 


