
   

 

 

 

 «Хорошо жить, когда ярко светит солнце, 

поют птицы; когда можно играть с 

друзьями, когда есть у тебя мама и папа, 

бабушка и дедушка! Хорошо жить, когда 

вокруг тебя, во всем мире только хорошие и добрые люди! Но так, к 

сожалению, не бывает. Живут на земле и добрые ,  и злые, и хорошие, и 

плохие. Бывает, что ссорятся и даже дерутся. Но когда дерутся два человека - 

это еще полбеды, а вот когда целые народы, армии - это уже беда! Тогда 

гибнут люди - и мамы, и папы, и дедушки, и бабушки, и дети; тогда 

разрушаются дома, уничтожаются леса, поля - и все это называется Война». 

 Такими словами  начался классный час в библиотеке для учеников 1д класса, 

посвященный Дню снятия блокады Ленинграда.  

 

 

 
 

  Затаив дыхание слушали  малыши  рассказ о мужестве ленинградцев, о детях 

в голодном и холодном городе, о дневнике Тани Савичевой. 

Фашисты пытались стереть Ленинград с лица земли, а он продолжал жить и 

бороться. 

 Смерть шла по городу. Люди падали от слабости на улицах, у станков. Дома 

умирали дети, старики. Но,  несмотря  ни на что, город жил! Обессиленные, 

больные люди под бомбѐжками писали стихи и книги, сочиняли музыку, 

учились. 

  900 дней и ночей сражались  ленинградцы. За массовый героизм и мужество 

в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., 

проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно 

Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена 

высшая степень отличия — звание Город-герой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8


 «Ни шагу назад»- так названа книжная выставка, посвященная 72 годовщине 

разгрома  немецко- фашистких  войск под Сталинградом.  

  С интересом слушали шестиклассники обзор книг у выставки. 

 Поражение гитлеровцев под Сталинградом стало началом их поражения во 

всей Европе. И не случайно семнадцать лучших кузнецов Англии выковали и 

подарили городу на Волге меч с надписью «Гражданам Сталинграда , 

крепким, как сталь…» 

 

 

 
  

 

   У времени своя память, мы не имеем права забыть ужасы той страшной 

войны, чтобы они вновь не повторились. Наша память жива в книгах, 

памятниках, картинах. 

   В  школьной библиотеке развѐрнута большая тематическая выставка 

«Расскажет о войне мне книга». Здесь можно найти книгу и малышу, и 

взрослому. Это книги о тех, кто в 1945 году принѐс нам победу над врагом, 

книги о детях- подростках, о солдатах и офицерах, о тех, кто ковал победу в 

тылу. 

 

 

 

 
 



 

  Великая Отечественная война – для нас история. Но ее должен знать каждый 

уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, наших 

родных и близких. Книги о подвиге народном стали выдающимся 

литературным памятником тем, кто добыл в жестокой борьбе Победу. Книги о 

тех огненных годах оставили миру на века память о великом мужестве 

великого народа. Книги эти – не только реквием по павшим, в них заветы и 

ныне живущим. Важно, чтобы история войны входила в сердце ребенка через 

чтение книг совместно с родителями, тогда события тех лет станут ближе, 

понятнее, значимее. 

                                                    Педагог- библиотекарь  Летягина Е.А. 


