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9 мая 1945 года произошло самое важное событие в истории нашей страны – Победа в  

Великой Отечественной войне. В 2020 году исполнится 75 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех событий мир был избавлен от 

фашизма, наша страна осталась свободной, а народ – единым. 

 

Начал работу официальный сайт 75-летия Победы. Его адрес: 

 9мая.рф или MAY9.RU. 

На этом сайте вы найдете  всю информацию о 75-летии Победы. Размещать на нем плани-

руют архивные материалы: сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, фо-

тографии, а также сводки Совинформбюро, озвученные голосом знаменитого диктора Юрия 

Левитана. Пресс-служба президента РФ уточнила, что MAY9.RU будет «регулярно пополняться 

актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте но-

вых акций». На сайте есть материалы о ГОРОДАХ-ГЕРОЯХ.  

Уже разработан логотип празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 
Центральным элементом логотипа является графическая стилизация цифры 75, обознача-

ющей юбилейный год празднования Великой Победы. Она составлена из графических элемен-

тов – стрелок. Графическое изображение стрелок, обозначающее военные маневры, использо-

валось на картах генштабов советских войск, а затем обыгрывалось в великих военных кино-

картинах: «Освобождение», «Они сражались за Родину». Стрелки символизируют динамику 

боевых действий и продвижение отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За каждым 

движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных 

жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все возможное для Победы. Цветовая схема 

ассоциируется с красными развевающимися знаменами Победы на фоне белого цвета – цвета 

весны, чистоты, мира. Логотипу характерна строгость и динамичность, его символика понятна 

для всех поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xn-9-8sb9aze.xn-p1ai/
https://may9.ru/
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27 января наш город торжественно отметит 76-летие полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. В нашей школе будет проходить много мероприятий, посвя-

щенных этой дате. 

Опять война,  

Опять блокада, -  

А может, нам о них забыть?  

 

Я слышу иногда:  

«Не надо,  

Не надо раны бередить.  

Ведь это правда, что устали  

Мы от рассказов о войне.  

И о блокаде пролистали  

Стихов достаточно вполне».  

 

И может показаться:  

Правы  

И убедительны слова.  

Но даже если это правда,  

Такая правда  

Не права!  

 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память - наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна.  

 

Юрий  Воронов  

(в годы войны – блокадный мальчик) 

В школьной библиотеке читателей ждет выставка книг, посвященная Дню полного снятия бло-

кады Ленинграда, документы из 1942 года, стенгазета с фотоматериалами, пройдут библиотеч-

ные уроки памяти в начальной школе. Предлагаем вам рекомендательный список литературы 

«Что читать детям о блокаде» и «Фильмы о блокаде и обороне Ленинграда». 
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Рекомендательный список литературы  
(книги, отмеченные * есть в фонде школьной библиотеки) 

 

*Алексеев С. Подвиг Ленинграда1941-1944.Рассказы для детей. М.: Детская литература, 

2005.-83 с. (Для среднего школьного возраста) 

Алексеев С. Рассказы об обороне Ленинграда .М.: Дрофа, 2003- 80 с. (Для младшего 

школьного возраста) 

*Берггольц, О. Ленинградская поэма [Текст] / Ольга Берггольц; предисл. М. Дудина. – Л.: 

Художественная литература, 1976. – 204 с.: ил. 

 

*Был город – фронт, была блокада…. Рассказы, стихи, очерки, документы, хроника бло-

кадных дней: для старшего  шк. возраста [Текст] / Сост. Д. Колпакова, В.Суслов. – Л.: Дет-

ская литература, 1984. – 206 с.: ил. 

*Воронин Ю. Блокада: книга стихов .- Л.: Лениздат,1985.- 152 с. 

 

Воскобойников, В. Оружие для победы [Текст]: документальные повести [для детей] / Ва-

лерий Воскобойников; худож. Владимир Шевченко. – Санкт – Петербург: ДЕТГИЗ, 2016. – 

86,[1] с.: цв. ил. 

* Герман Ю.П. Вот как это было: Повесть. -СПб.,М.: Речь,2015.-96 с.  (Для младшего 

школьного возраста) 

 

Гранин, Д. Наш комбат [Текст]: повесть / Даниил Гранин //Еще заметен след.– Л.: Сов. пи-

сатель, 1985. – С.118.-172. 

 

Гранин, Д. Пленные [Текст]: повесть / Даниил Гранин //Еще заметен след.– Л.: Сов. писа-

тель, 1985. – С.173.-188. 

Гоппе Г. Воробей блокадный. Сказка-быль// В кн.:Г.Гоппе Воробей, Пингвин и Рыжик.- 

Л.: Детская литература, 1984.- с. 5-29. (Для младшего школьного возраста) 

 

*Дети города-героя / Сост. А.Мойжес.- Л.: Лениздат,1974.-424 с. (Для старшего школьного 

возраста) 

 

Дементьев, Н. Блокадный день [Текст]: повести / Николай Дементьев. – М.: Современник, 

1980. – 368с. 

Дмитриев В.К...Была война, была блокада: Рассказы для детей.- СПб.: Корона 

Принт,2013.-240 с. (Для среднего школьного возраста) 
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*Дубровин В. Мальчишки в сорок первом.- Л.: Детская литература, 2015.-224 с. (Для 

младшего школьного возраста) 

 

*Ефимов, И. Таврический сад [Текст]: для сред. и старш. школьного возраста / Игорь 

Ефимов; [ил. Д. Боголюбовой – Кузнецовой]. - М.: Самокат, 2012. – 152 с. - (Родная речь) 

 

*Жуковская Е. Школа меняет адрес: Рассказы.- М.: Детская литература,1984.- 62 с. (Для 

младшего школьного возраста) 

Карасева В. Юрка: Рассказы .М.: Детская литература, 1960.- 64 с. (Для младшего школь-

ного возраста) 

Карасёва В. Маленькие ленинградцы: Рассказы. М.: Детская литература, 1960-64 с. (Для 

младшего школьного возраста) 

 

*Крестинский А. Мальчики из блокады: Рассказы и повесть.- Л.: Детская литература, 

1983.-143. (Для среднего и старшего школьного возраста) 

 

Миксон, И.Л. Жила, была [Текст] : историческое повествование / Илья Миксон. – Л.: Дет-

ская литература, 1991. – 223 с.:ил. (Для среднего школьного возраста) 

 

*Ничто не забыто. 320 страниц о 900 днях блокады Ленинграда 1941-1944.- СПб: Детгиз-

Лицей, 2005.- 320 с. (Для среднего и старшего школьного возраста) 

 

*Сухачев, М.П. Дети блокады [Текст]: повесть / Михаил Сухачев. – М.: Детская литература, 

1989. (Для среднего и старшего школьного возраста) 

*Панова В. Валя. Володя :Рассказы.- Л.: Детская литература, 1969.- 80 с. (Для старшего 

школьного возраста) 

 

*Пантелеев Л.  Маринка. Главный инженер: Рассказы.- М.:Детская литература,2006.- 

с.104-131 (Для младшего школьного возраста) 

 

*Сапаров А. «Скворцы» перелетают Ладогу: Рассказы. - Л.: Детская литература,1974.-

158 с. (Для среднего и старшего школьного возраста) 

 

*Семенцова В.Н. Лист фикуса. Рассказы о войне/ Рис.Т.А.Панкевич. – СПб: Паритет, 

2005.- 31 с.: ил. (для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.) 

 

Смирнов С. Сердце и дневник: Поэма о Тане Савичевой.- М.: Советская Россия, 1973.- 

112 с. (Для младшего и среднего школьного возраста) 

 

*Суслов В.Н. Рассказы о Ленинграде.- Л.: Детская литература,1988.- 319 с. (Для среднего 

и старшего школьного возраста) 

 

*Сухачев М. Там, за чертой блокады: Повесть.- М.: Детская литература,2015.- 302 с. (Для 

среднего и старшего школьного возраста) 

 

*Сухачев М.Дети блокады: Повесть.- М.:Детская литература,1989.- 178 с. (Для среднего и 

старшего школьного возраста) 

 

*Ходза, Н. Дорога жизни [Текст]: рассказы /Н.Ходза. – СПб.:Детгиз, 2013.- 68 с. (Для стар-

шего дошкольного и младшего школьного возраста) 

*Цинберг Т. Седьмая симфония: Повесть. СПб.,М.:Речь,1964.- 142 с.(Для среднего и стар-

шего школьного возраста) 



5 
 

 

*Чаковский, А.Б. Блокада [Текст] : роман. Кн. первая и вторая / А.Б.Чаковский. - М.: Со-

ветский писатель, 1978. – 527с.: портр. (Для старшего школьного возраста) 

*Чаковский, А.Б. Блокада [Текст] : роман. Кн. третья и четвертая / А.Б.Чаковский. - М.: Со-

ветский писатель, 1978. – 496 с. (Для старшего школьного возраста) 

*Черкашин, Г. Кукла [Текст] / Г.Черкашин; рис. Г.А.В.Траугот. – СПб: Речь, 2015. – 38, [1] 

с.:ил. (Для младшего и среднего школьного возраста) 

*Яковлев. Девочка с Васильевского возраста.- М.:Малыш,1978.- 16 с. (Для младшего 

школьного возраста) 

                                               

                                          Фильмы о блокаде и обороне Ленинграда 

 

1.  «Жила-была девочка» (Режиссёр Виктор Эйсымонт, год выпуска: 1944 г., возрастные 

ограничения: 8+) 

2. «Зимнее утро» (Режиссёр Николай Лебедев,1966, возрастные ограничения: 8+; по моти-

вам повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония») 

3. «Ленинградская симфония» (Режиссёр Захар Аграненко, 1957, возрастные ограничения 

10+) 

4. «Линия Марты» (4 серии) (Режиссёр Олег  Газе, 2014, возрастные ограничения : 8+) 

5. «Порох» (Режиссёр Виктор Аристов, 1985, возрастные ограничения: 12+) 

6. «Садись рядом, Мишка» (Режиссёр Яков Базелян, 1977, возрастные ограничения: 6+; по 

повести Ю. Германа «Вот как это было») 

7. «Зеленые цепочки» (Режиссёр Юрий Ерзинкян, 1985, возрастные ограничения: 10+; 

фильм снят по повестям Германа Матвеева «Зеленые цепочки» и «Тайная схватка» (вхо-

дят в трилогию «Тарантул»)) 

8. «Балтийское небо» (2 серии) (Режиссёр Владимир Венгеров, 1960-1961, возрастные 

ограничения: 14+; фильм снят по одноименному роману Николая Чуковского) 

9. «Блокада» (4 серии)  (Режиссёр Михаил Ершов; год выпуска: «Лужский рубеж» 1974, 

«Пулковский меридиан» 1974, «Ленинградский метроном» 1977, «Операция «Искра»» 

1977. Возрастные ограничения: 10+;  сценарий фильма создан по одноименному роману 

А.Чаковского) 

10. «Два бойца» (Режиссёр Леонид Луков,  1943, 1963.  Возрастные ограничения:  8+;  по по-

вести Льва Славина «Мои земляки») 

11. «Мы смерти смотрели в лицо» (Режиссёр Наум Бирман; возрастные ограничения: 12+; 

фильм создан по сценарию, написанному Ю. Яковлевым по  книге «Балерина политотде-

ла») 

12. Документальный  фильм "Урок истории" (Год выхода:2010.  Режиссер: Михаил Бар-

кан. Ведущий: Александр Галибин. Возрастные ограничения 12+ ) 


