
 

Сѐмин В. Ласточка-

звѐздочка.  – Москва: 

Самокат, 2014. –120 с. 

(Как это было) 

 

Сергей вырос в 

Ростове-на-Дону. В 1941 

году ему было четырнадцать лет; 

первые бомбѐжки, бои за город, 

немецкую оккупацию он встретил 

семиклассником, вместе с друзьями, 

родителями, учителями, - беда была 

общей, и это помогало переносить еѐ 

тяжесть. Но потом на долю Сергея 

выпала личная война, которую ему 

предстояло вести уже одному. 

Угнанный в Германию, он стал 

бесправной и почти бесплатной 

рабочей силой для немецких хозяев, 

фактически возродивших рабство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никольская Л. Должна 

остаться живой: повесть. – 

Санкт – Петербург - Гриф, 

2010.- 256 с. 

 Действие повести 

происходит на 

протяжении одного, самого страшного, 

месяца блокады Ленинграда - декабря 

1941 года. Обыкновенная 

ленинградская девочка проявляет 

подлинное мужество, переживает 

трагические моменты, проходит 

настоящие приключения, помогая 

добру в его борьбе со злом. Несмотря 

на трагизм ситуации, повесть 

наполнена светлым оптимизмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Штрассер, Т. Волна: 

повесть. - Москва: 

Самокат, 2013. – 160с. 

 

Учитель Рон  

Джонс в рамках 

изучения истории 

Третьего Рейха и массовых репрессий 

ставит со своими учениками 

эксперимент, создавая молодежную 

партию «Волна».  Ученики  быстро 

«втягиваются» в эксперимент. 

Ученики  и их учитель подмечают 

положительное влияние  группировки. 

Ученики усерднее  делают домашние 

задания, на уроке отвечают четко.  

Ранее разрозненная футбольная 

команда начинает тренироваться более 

сплоченно. На втором уроке вводится 

приветственный жест (согнутая правая 

рука подносится к плечу), на третьем 

уроке  учитель раздает классу, а также 

другим заинтересовавшимся «игрой» 

ученикам членские билеты партии. 

Чем окончился этот эксперимент? 

 

Booksonline  Штрассер, Т.  Волна 

 



Павлофф Ф. 

Коричневое утро. -  

Москва: КомпасГид, 

2011. – 48 с. – 

(Открытый диалог) 

Два самых 

обычных приятеля, 

наблюдая, как 

формируется государство Коричневых 

(фашистов), отказываются 

беспокоиться и что-то предпринимать. 

Сначала  в государстве были 

запрещены домашние животные всех 

цветов, кроме коричневого. Затем – 

книги и газеты, где не шло речи о 

коричневом.  После виновными были 

объявлены все, кто раньше, ещѐ до 

принятия «коричневых декретов», 

держал дома чѐрно-белых кошек или 

читал не те газеты. В результате 

принятых мер и новых законов, всѐ 

изменяет цвет: кошки, собаки, газеты, 

радио...Коричневых?..  

 

 

rulit.me›books  Павлофф Ф. Коричневое 

утро  

 

Веркин Э. Облачный 

полк. – Москва: 

КомпасГид, 2012.-185 с. 

 

Вчерашние мальчишки 

воюют в партизанском 

отряде.  До последнего 

не поддаются 

отчаянию, шутят, подкалывают друг 

друга, а иногда и дерутся. В перерывах 

между боями сам командир отряда 

преподаѐт им школьную программу, 

каким-то чутьѐм угадывая, что детям 

просто необходимо хотя бы иногда 

возвращаться к нормальной жизни… 

Огромной радостью для партизан было 

получение весточки из дома. Как 

хорошо знать, что твоя семья жива и 

здорова, и ждѐт твоего возвращения! 

Хотя далеко не всем удавалось ещѐ раз 

обнять маму, пожать руку папе, 

немножко пожурить младшего 

братишку или сестрѐнку. Смерть 

забирала их до того, как они успевали 

это сделать. 

detectivebooks.ru  Веркин, Э Облачный 

полк 

 

Шефнер В. Сестра 

печали. – Москва: 

Самокат, 2014. – 304 с. 

– (Как это было)  

 

На предвоенных 

улицах Васильевского 

острова (г. Ленинград) 

течет жизнь, и в том числе жизнь 

студента, бывшего детдомовца Толи 

Чухны и его трех товарищей.  Ребята 

живут на стипендию и мечтают о 

любви, получить профессию  и вести 

достойную жизнь. Война не дала 

сбыться мечтам.  После войны 

остались двое из четверых товарищей. 

Один погиб еще в финскую компанию, 

другой - в самом начале Великой 

Отечественной войны. Книга о любви 

Толи Чухны и девушки Лѐли. Им не 

дано было быть вместе, Лѐля погибнет 

во время одного из артобстрелов 

блокадного города. Свою любовь Толя 

пронесет через годы. 

 

bookz.ru   Шефнер, В. Сестра печали  

 

 

  

http://www.rulit.me/
http://detectivebooks.ru/
http://detectivebooks.ru/book/28736160/
http://detectivebooks.ru/book/28736160/
http://bookz.ru/
http://bookz.ru/authors/6efner-vadim/sister_shefnr/1-sister_shefnr.html


 

 
 
 

 
ДОРОГОЙ  ДРУГ! 

 

9 мая наша страна отмечает 

70-летие Великой Победы 

над фашизмом. Мы обязаны хранить 

память о тех грозных для нашей страны 

днях. Память потомков заключена в 

книгах, которые невозможно читать без 

слѐз. Помня о той страшной войне и о 

людях, победивших фашизм, мы 

преклоняем колени перед подвигом 

народа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«…Сохрани мою 

печальную историю…» 

блокадный дневник Лены 

Мухиной / отв. ред. В.М. 

Ковальчук. – Санкт – 

Петербург : Азбука, 2011. – 

361 с. 

«Милый мой бесценный друг, мой 

дневник. Только ты у меня и есть, мой 

единственный советчик. Тебе я 

поведываю все мои горести, заботы, 

печали. А от тебя прошу лишь одного: 

сохрани мою печальную историю на 

своих страницах».  

Блокадный дневник школьницы 

Лены Мухиной сохранился и является 

свидетельством того, что в самое 

бесчеловечное время люди пытались 

сохранить свою человеческую 

сущность. Слава Богу, Лена осталась 

жива, дневник не пропал, голос 

одинокой девочки был услышан. 

Услышьте его и вы. Он достоин того. 

 

os.colta.ru/literature/projects/162/det

ails/23436/page1/ 

 

 

  
Драгунский. В. Он упал 

на траву... 

Москва, Самокат, 2013 . – 

160 с. – (Как это было). 

 

 

 

Повесть о первых месяцах Великой 

Отечественной войны: московские 

ополченцы, необученные, невооружен-

ные, спешно направляются в прифрон-

товую полосу рыть окопы и оказывают-

ся один на один с врагом. И ничего ге-

роического. Отступление, но какая свя-

тая вера в Победу! О не человеческих 

испытаниях людей во время войны 

расскажет эта повесть. 

 

 
 

 
 
 



 
 

Центральная  детская библиотека  

предлагает  тебе рекомендательный 

список литературы о Великой 

Отечественной войне. 

 

«Память о войне 

нам книга оставляет» 

 

 
 

 

Ты можешь взять эти книги в 

библиотеке или прочесть на сайтах сети 

ИНТЕРНЕТ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Библиотека работает: 
 

  Понедельник 

  Вторник 

  Среда                    с 11 до 19  

  Четверг                     часов 

  Пятница 

  Воскресенье –   с 11 до 17  

    часов 

  Суббота – выходной день 
 

Последний день месяца – 

санитарный день 

 

 

 

 

Адрес библиотеки: 

ул. Попова, 72 

 

тел. 3 – 32 - 97 

 
 

 
 

 
Городское управление культуры 

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная 

система» 
Центральная детская библиотека 

 
 

 
 

 

 
Рекомендательный  

 список   литературы 
для  учащихся  
6 – 9 классов 

 


