Читальный зал школьной библиотеки приглашает
на выставку книг ко Дню Победы
 «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» Справочное пособие
Автор-составитель генерал-лейтенант И.И.Максимов

Издательство

ДИК, М., 2005
 «Помнит мир спасённый» Рассказы. Библиотечная серия для среднего
и старшего возраста. М., Детская литература, 1985

Сборник рассказов о Великой Отечественной войне. В книгу
вошли произведения М. Шолохова, Н. Тихонова, К. Симонова, Ю.
Бондарева, В. Астафьева, П. Проскурина и других известных русских
советских писателей. Книга издана к 40-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
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●

Сергей Алексеев «От Москвы до Берлина» М., Малыш, 1985

Рассказы о Великой Отечественной войне для младшего школьного
возраста:
○ Солдатская сила
○ Генерал Рокоссовский
○ Подвиг у Дубосеково
○ На Мамаевом кургане
○ Танки против танков
○ Подвиг сапёра
○ Наша Победа
И другие столь же интересные рассказы с рисунками П. Пинкисевича.
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●

«Был трудный бой» Серия «Пою моё Отечество» М., Детская

литература, 1985

Книга со стихами известных советских поэтов о Великой Отечественной
войне:
○ Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?..»
○ Александра Твардовского «На подвиг века»
○ Константина Симонова «Родина»
○ Анатолия Софронова «Шумел сурово Брянский лес»
и другими стихами.
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● ВНИМАНИЕ!

КНИЖНАЯ

НОВИНКА !

«В памяти нашей их имена…» Самара, издательство «Порто-принт»
Поволжское управление министерства образования и науки Самарской
области, 2020 – 216с.
В

книгу

вошли

материалы

поисково–исследовательской

работы

образовательных организаций Поволжского образовательного округа по
увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. Издание
книги профинансировано Благотворительным фондом «Виктория» при
поддержке его президента Л.А. Шевцовой.
Руководитель Поволжского управления министерства образования и
науки Самарской области Сазонова Светлана Николаевна в обращении к
читателям данного издания пишет: «Уважаемый читатель! В твоих руках
книга, которая обращает к далёким событиям Великой Отечественной войны.
Помнить солдат войны и

тружеников тыла – сегодня становится нашей

святой обязанностью. Именно она движет инициативой и энергией, которую
проявляют педагоги, организуя чаще всего по зову сердца поисковую
исследовательскую работу по увековечиванию памяти героев войны и тыла».
Вот какой материал поможет учащимся нашей школы узнать наиболее
полную информацию о тех защитниках Отечества, в честь которых школа
ныне называется имени 21 армии Вооружённых сил СССР.
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21 армия Вооружённых сил СССР
Оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе
Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны 21-я Армия
была сформирована в июне 1941г. в Куйбышева (Самара) на базе управления
и войск Приволжского военного округа и переброшена на западную границу
СССР

в

район

Гомеля.

Командующий

–

генерал-лейтенант

В.Ф.

Герасименко, начштаба – генерал-майор В.Н. Гордов. Она одна из первых
приняла удар фашистов, стояла насмерть в Смоленском сражении, в
Киевском «котле», участвовала в Сталинградской и Курской битвах.
В 1942 году 21-я армия в составе Юго-Западного фронта принимала
участие в Харьковском наступлении. За героические подвиги и отличные
боевые действия по окружению и разгрому немецко-фашистских войск под
Сталинградом в 1943 году 21-я армия была преобразована в 6-ю гвардейскую
армию.
С апреля 1944 года 21-я армия вела ожесточённые бои с врагом в
составе Западного фронта, а с января 1945 года – в составе 1-го Украинского
фронта приняла участие

в Сандомирско- Силезской, Верхнесилезской и

Пражской наступательных боевых операциях.
Боевой путь 21-й армии – это славная страница истории Вооружённых
сил СССР, которая достойна увековечения памяти её участников – рядовых
солдат, офицеров, командного состава.
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Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в XII Международной Акции «Читаем
детям о войне-2021», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Акцию проводит Самарская областная детская библиотека
Акция пройдёт 6 мая 2021 года в течение дня в гибридном формате: офлайн и онлайн.
Предлагаются следующие варианты участия:





«Живое» чтение в детской аудитории.
Чтение дистанционно на любой из площадок для проведения видеоконференций.
Видеозапись чтения.
Прямая трансляция чтения в социальных сетях.
Условия и порядок проведения Акции – в положении: http://sodb.ru/pologenie
Регистрация на мероприятие открыта до 5 мая 2021 года: http://sodb.ru/register
Подробнее https://pobibl.blogspot.com
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