
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(тематический обзор для учащихся 8-10 классов) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Библиотека 

МОУ СОШ № 49 

ст. Смоленская 

 

 



 

Цели:  

1. Воспитание патриотизма, гордости за свою Родину и её героев. 

2. Воспитание уважения и глубокой признательности прошлым 

поколениям, отстоявшим ценой своей жизни независимость нашей 

Родины. 

 

Оборудование: в качестве сопровождения используется компьютерная 

презентация, книжная выставка 

 

Цитата: 

Задохнулись канонады. 

В мире тишина. 

На большой земле однажды 

Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это! 

Лишь бы не забыть. 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ:   9 мая 2015 г. Наша страна будет отмечать Великий 

праздник: 70-летие Победы над фашистской Германией. 

Знаете ли вы, что такое война? Знаете ли вы, почему фашизм назван 

историками самой страшной болезнью, чумой ХХ века? Чем больше 

проходит времени с той поры, когда весь мир ликовал под звуки победного 

салюта, тем более далекими кажутся нам события той страшной войны. 

Выросли уже целые поколения, которые не видели и не слышали ничего о 

массовых пытках и казнях, о блокадном голоде, о концлагерях, о сожженных 

вместе с жителями деревнях. Поэтому кое-где пытаются  снова и снова 

обелить эту чуму ХХ века, унесшую миллионы человеческих жизней во всем 

мире. Это страшно, потому что не может быть никакого прощения тем 

зверствам, что чинили фашисты на занятых ими территориях. Мы должны 

помнить подвиг людей, без колебания отдавших свою жизнь, чтобы спасти 

родину от захватчиков. Нельзя забывать об этом, ибо, как говорится: «Тот, 

кто не помнит своего прошлого, обречен, пережить его снова».  

      22 июня и 9 мая – эти даты глубоко врезались в память людей. Навечно 

вошли в историю нашей страны. Но разве можно забыть о тысячах героев, 

ценою жизни  которых завоевано право на мир? Героические дела тех, кто 

грудью отстоял независимость нашей Родины, навсегда в сердцах всех 

поколений. За мужество и героизм  свыше 7 млн. воинов награждены 

орденами и медалями, а за особо выдающиеся подвиги 1160 человек 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

   Память о тех, кто пал в боях, о тех солдатах минувшей войны никогда не 

умрет! Им всенародная благодарность. 

Сегодня мы проводим тематический обзор «Мы – Победители!» 

 

Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 /Адм. 

Краснодар. края.- Краснодар: Периодика Кубани, 2005.- 304 с.: ил.  

 



Материалы настоящего сборника подготовлены кубанскими учёными, 

краеведами, журналистами, писателями, художниками, ветеранами войны и 

посвящены кубанцам – фронтовикам, партизанам, труженикам тыла, 

отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в ожесточенных 

сражениях с фашистами в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг.  

 

Ветераны всегда в строю (Люди твои – гордость твоя, Кубань!): /Адм. 

Краснодар. края, Краснодар. краев. совет ветеранов войны, труда, 

Вооружен. Сил и правоохран. органов.- Краснодар: Периодика Кубани.- 

Т. 2.- 2005.- 240 с.: ил.  

 

Предлагаемый второй том книги «Ветераны всегда в строю» - сборник 

очерков, зарисовок, воспоминаний и статей, рассказывающих о 

председателях городских, окружных, районных организаций и активистах 

ветеранского движения Краснодарского края, об их жизненном пути и 

работе…  

 

Колесников Ф.И. Во славу Кубани: Исторический путь, героические 

боевые и трудовые подвиги, патриотические дела Краснодарской 

краевой оборонной организации/ Ф.И. Колесников.- Краснодар: 

Периодика Кубани, 2005.- 368 с.  

 

Книга посвящена 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В ней рассказывается о славном пути 

Краснодарской краевой оборонной организации – о героях, подвигах, 

боевых, трудовых и патриотических делах кубанцев в годы Великой 

Отечественной войны. Книга поможет развивать духовно-нравственное 

основы, воспитывать патриотизм, любовь к Родине.  

 

Говорят герои Великой Победы. Диалог поколений: сборник интервью и 

воспоминаний участников Великой Отечественной войны.- М.: ЗАО 

«СВР – Медиа», 2010.- 288 с.  

 

Книга посвящается нашим отцам и матерям, дедушкам и бабушкам, 

отстоявшим нашу свободу и благополучие ценой своей жизни и здоровья. И 

будем же мы – дети достойны их Подвига, и будем помнить о них вечно, и 

помогать им, покуда они с нами.  

 

Дроздов И.Л. Полынная горечь (Воспоминания, размышления).- 

Краснодар: Диапазон - В, 2005.- 320 с.  

 

Эта книга основана на исторических фактах. Автор поставил перед собой 

сложную задачу: показать не только то, что сам пережил, и не только через 

встречи с участниками Великой отечественной войны, но и с теми, кого 

коснулась эта беда; а также то, сто она выявила в их душах.  

 



Судьба. О фашизме ХХ века надо помнить (О малолетних узниках 

гитлеровских концлагерей – жителях Кубани)/ Адм. Краснодар. Края.- 

Краснодар: Периодика Кубани, 2005.- 192 с.: ил.  

 

В книге использованы и мало известные документы кубанских архивов, 

ранее хранившихся под грифом секретно. Из многочисленных актов, 

составленных с помощью жителей края еще во время войны и сразу после 

нее, узнаем о местах массовых захоронений наших граждан, замученных и 

расстрелянных нацистами в период временной оккупации.  

 

Пономарев А.Н. Возвращение (Хроника одного дня)/А.Н. Пономарев.- 

Краснодар, 2005.- 288 с.: илл.  

 

В книге рассказывается о реальных событиях из жизни офицеров и солдат Н-

ской воинской части, создавших военно-патриотическую группу «Поиск». 

Герои повествования посвятили себя благородному делу увековечения 

памяти павших в годы Великой Отечественной войны защитников Родины, 

считавшихся без вести пропавшими. Восстановление имен бойцов 

стрелковой роты лейтенанта Курочкина, погибшей при обороне высоты 

2465,6 – один из эпизодов деятельности группы «Поиск».  

 

Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке/ Борис Полевой; худож. 

В.Щеголев.- М.: Дет. лит., 2012.- 379 с.: ил.- (Школьная библиотека).  

 

Широко известная повесть о Герое Советского Союза летчике Алексее 

Маресьеве. Для старшего школьного возраста.  

 

Васильев Б.Л. А зори здесь тихие…: повесть; В списках не значился: 

роман/ Борис Васильев; [вступ. ст. В.Воронова]; худож. П.Пинкисевич, 

Л.Дурасов.- М.: Дет. лит., 2012.- 393с.: ил.- (Школьная библиотека).  

 

В книгу вошли произведения о Великой отечественной войне – повесть «А 

зори здесь тихие…» и роман «В списках не значился». Для старшего 

школьного возраста.  

 

Бакланов Г.Я. Навеки – девятнадцатилетние: повесть/ Григорий 

Бакланов; [вступ. Ст. В.Кондратьева]; худож. Ю.Федин.- М.: Дет. Лит.. 

2010.- 205 с.: ил.- (Школьная библиотека)  

 

Писатель рассказывает о молодости своего поколения, о тех, кто прошел 

тяжкое испытание Великой Отечественной войной. Для старшего школьного 

возраста.  

Василенко Г.И. Мальчишки сорок первого/ Г.И. Василенко.- Краснодар: 

Традиция, 2013.- 488 с.  

 

В центре внимания автора – рядовые защитники Родины. Мальчишки, 

которым внезапно пришлось повзрослеть, взвалив на плечи неимоверные 

тяжести военного лихолетья. Они превратились в суровых воинов,  друзей 

терявших и стоявших насмерть.  



 

Твардовский А.Т. Стихотворения и поэмы/ А.Твардовский; [сост., вступ. 

ст. А.М. Туркова]; худож О. Верейский.- М.: Дет. лит., 2008.- 311 с.: ил.- 

(Школьная библиотека).  

 

В сборник произведений известного русского поэта А. Твардовского вошли 

избранные стихотворения и поэмы «Василий Теркин» и «Дом у дороги». Для 

старшего школьного возраста  

 

Долгие 4 года до 9 мая 1945-го года наши деды и прадеды боролись за 

освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, 

ради нас. Давайте рассказывать об этой справедливой войне нашим детям и 

внукам, чтобы помнили. С тех пор прошло не мало лет, когда прогремели 

первые выстрелы и взрывы на нашей земле. Пусть каждый из нас в минуты 

радости помнит, что именно фронтовикам, этим необыкновенным людям, мы 

обязаны своей свободой, жизнью. Пусть каждый, кому приходится трудно, не 

забывает, что на фронте было намного труднее. Пусть никогда не померкнет в 

нашей памяти величие солдатского подвига. Советские солдаты отстояли 

Свободу. Они добыли Победу. Они принесли Счастье. Так будем же 

благодарными потомками. Всегда, всегда будем помнить о них. 

Сегодня мы склоняем головы перед памятью павших и отдаем дань 

глубочайшего уважения величию подвига воинов-освободителей! 

 

Войну нельзя забыть. Хотя бы ради памяти тех, кто ценой тяжких страданий, 

мук и даже собственной жизни даровал нам день сегодняшний. 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки.             

Как  хорошо  проснуться  на  рассвете 

Как  хорошо, что  ночью  снятся  сны, 

Как  хорошо, что  кружится  планета, 

Как  хорошо  на  свете  без  войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребята! 
 

А еще я хочу порекомендовать вам еще несколько книг по этой теме: 
 

1. Никто не забыт, ничто не забыто: походы по местам боев Великой 

Отечественной войны./ Сост. А.Пяхклимяги.- Таллинн: Ээсти раамат, 1990.- 

208 с., ил. 
 

2. Филиппов С.К. Не померкнет никогда: повести и рассказы/ С.К. Филиппов; 

администрация Краснодар. Края.- Краснодар: Периодика Кубани, 2004.- 320 

с.: ил. 
 

3.Кубани славные сыны: очерки о героях Советского Союза - кубанцах.- 

Краснодар: изд-во Краснодарского экспериментального центра развития 

образования, 1995.- 256 с. 
 

4. Монументы и памятники Великой Отечественной Войны на Кубани /Ред.-

сост. Н.Л. Заздравных, М.П. Морева.- Краснодар: Периодика Кубани,2005.- 

240 с., ил. 
 

5. Час мужества: Стихотворения и рассказы о Великой Отечественной войне/ 

Худож. В.Гольдяев, А.Лурье. -М.: издательство Оникс, 2007.-192 с., ил. 
 

6.Кубань в Великой Отечественной…Книга памяти.- Краснодар: ГУП 

Печатный двор Кубани, 2000.- 184 с. 
 

7.Помним о Вас…- Краснодар: Вольная Кубань, 2000.- 128 с. 
 

8.Костенков А., Обойщиков К., Савченко И., Кубани славные сыны.- 

Краснодар: Кн. изд-во, 1985.- 255 с. 
 

4.Кубани славные сыны.- Краснодар: изд-во Краснодарского 

экспериментального центра развития образования, 1995.- 256 с. 
 

9.Салют победы.- М.: Издательство политической литературы, 1975.-154с.: 

ил. 
 

10.Кубанцы – кавалеры трех орденов Славы.- Краснодар: изд-во 

Краснодарского экспериментального центра развития образования, 1995.- 

160 с. 
 

11.Всегда в бою.- Краснодар: Кн. изд-во, 1998.- 176 с.: ил. 
 

12.Алещенков Н. М., Долг и подвиг: Пособие для учащихся.- М.: 

Просвещение, 1981.- 176 с., ил. 
 

9.Алесеев С.П., Книга для чтения по истории нашей Родины (с 1670 по 1945 

год): Пособие для учащихся 5 кл.- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 1991.- 

206 с.: ил. 
 

10.Венок славы. Антология художественных произведений о Великой 

Отечественной войне. В 12-ти т. Т.8 /Сост. В. Васильев.- М.: Современник, 

1988.- 591 с., фотоил. 
 


