
XI Международная Акция «Читаем детям о войне». 

                                   

        6 мая 2020 года дистанционно в нашей школе проходила международная акция 

«Читаем детям о войне» (на площадке для проведения видеоконференций Skype). В 

ней приняло участие 25 классов – 666 учеников. Мы 10-ый год активно проводим эту 

акцию. Ребятам были прочитаны рассказы К. Симонова «Малышка», А. Митяева 

«Ракетные снаряды», Г. Иолтуховского «Рассказы разведчика Жилкина», Л. Кассиля 

«У классной доски», Н. Богдановой «Черный кот», А. Михайловой «Герои земли 

Самарской» и другие… 

В школьной библиотеке была подготовлена фотовыставка к 75-летию Победы, а 

классными руководителями - презентации. 

            

 

 



   С каждым днем становятся все дальше от нас героические и трагические годы 

Великой Отечественной войны. Память о той страшной войне должна сохраниться, 

передаваясь от поколения к поколению. Чтение книг помогает не прерваться живой 

нити, которая объединяет прошлое и будущее. Чем дальше уходят от нас события 

Великой Отечественной войны, тем ценнее становятся художественные произведения 

– свидетельства страниц нашей истории. 

  Книги о Великой Отечественной войне - это  своеобразный памятник героическим 

подвигам нашего народа. В них рассказывается о мужестве, бесстрашии и 

самоотверженности советских воинов в борьбе за честь, свободу и независимость 

нашей Родины. Ребята ещё раз убедились, что наша Победа ковалась не только на 

полях битв с солдатами, оружием и  техникой, но и благодаря таким качествам 

русских людей, как патриотизм, мужество и героизм, сила характера, доброта и 

милосердие. Дети до слез были потрясены сюжетами рассказов и активно включались 

в дискуссию по проблематике  произведений, приводили примеры из современной 

жизни, писали отзывы на ранее прочитанную книгу о войне. Они вспоминали   о своих 

прадедушках и прабабушках - детях фронта, тружениках тыла и участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.                                                                                                      

      

  Такая акция помогает юному поколению яснее понять то суровое время, когда 

мужеством, стойкостью, самоотверженным трудом людей была спасена наша Отчизна. 

Воспитывает в детях чувство патриотизма, интернационализма, долга перед старшими 

поколениями, сопричастности к истории родной страны. Уверена, что чтение и 

обсуждение рассказов о войне оставит неизгладимый след в душах и памяти ребят. 


