Много ли знают сегодня дети о войне? О том, как погибали старики,
женщины и дети, как рушились мечты и надежды?
В список книг про войну для детей и подростков включены и маленькие
рассказы для младших школьников, и повести, романы для детей старшего
возраста. Они способны научить маленьких читателей ценить то, что есть в
их жизни.
Самыми интересными книгами про войну для детей всегда были те, где
главные герои — их сверстники. Это истории о жизни ребят, которые
становились сиротами, попадали в плен, голодали, выживали, брали в руки
оружие, защищали своих матерей и сестёр. Война не оставила им время на
детство, они обязаны были взрослеть. А как бы поступил на их месте юный
читатель?

Бондарев Ю. — «Батальоны просят огня»
Юрий Бондарев — русский писатель, участник боевых действий с 1941 года
в Польше и под Сталинградом. В его повести изображена настоящая война
глазами солдата. Он писал о целесообразности потерь во время
достижения победы, о человеческих жизнях и ценностях.

Полевой Б. — «Повесть о настоящем человеке»
Реальная история о лётчике Алексее Маресьеве, герое войны, который
несмотря на потерю обеих ног в бою, снова сел за штурвал и сражался с
немецкими захватчиками. Эта повесть о закалённом характере русского
человека, силе духа, смелости, о вере в себя и народ.

Александр Твардовский — «Василий Теркин»
Самое известное произведение автора, ставшее популярным реквизитом
фронтовой жизни. Твардовский показал, что юмор уместен даже на войне.

Поэма представлена несколькими эпизодами, главный герой которых везде
один и тот же. Очень интересна и легка в чтении.

Баруздин С. — «Шел по улице солдат»
Это детский рассказ о необыкновенном человеке, который тысячу раз
сражался за Родину и побеждал. Он солдат, он герой. Он множество раз
погибал, и не погиб. Это рассказ о дедах и прадедах, воевавших в годы
Отечественной войны. Они все были настоящими героями.

Богомолов В. — «Иван»
Мальчик Иван в свои двенадцать лет пережил немало бед — потеря
близких, ужас лагеря смерти. Стать на защиту Родину было его
сознательным решением. Иван стал разведчиком, переживая войну
совершенно по-взрослому. Сюжет повести лёг в основу фильма «Иваново
детство».

Богомолов В. — «Зося»
1944 год. Обессиленный мотострелковый батальон после месяца
беспрерывных боев останавливается в небольшой деревеньке под
Белостоком. Молодой боец, буквально со школьной скамьи ушедший на
фронт, встречает там польскую девушку Зосю, которая на всегда останется
в его памяти.

Ильина Е. — «Четвертая высота»
Главная героиня книги — Гуля Королёва. Это совершенно реальная
девушка, которая была не только талантливой актрисой, а также героем и
просто мудрым и отзывчивым человеком. Автор повествует о её жизни —
детстве, юности, о съёмках в кино и трагической гибели на фронте.

Михаил Шолохов — «Судьба человека. Рассказы»
Шолохов писал рассказы о людях, которых не смогли сломать ни кошмары
войны, ни страшные ужасы немецкого плена, ни даже потеря близких. У них
твердая воля и закаленный характер. Они полны решимости, веры в себя и
патриотизма. Они готовы сражаться за Родину.

Васильев Б. — «В списках не значился»
Десять месяцев войны один из русских солдат защищал Родину, воевал с
немецкими фашистами. Только в апреле 1942 года его взяли в плен. Но до
сих пор никто не знает его имени, никто не оповестил его родных о
случившемся. Он остался неизвестным солдатом, о котором слагают
легенды.

Надежда Надеждина — «Партизанка Лара»
Лара Михеенко была смелой девушкой, пополнившей ряды партизанов в
годы войны. Девочка разведывала секретную информацию, и даже
участвовала в боевых действиях. Попала в руки фашистов из-за предателя.
Была представлена к награде, но получить её не успела…

Вениамин Каверин — «Два капитана»
Саня Григорьев вырос целеустремлённым и храбрым человеком. Ещё в
детстве он узнал историю капитана Татаринова и его экспедиции,
бесследно исчезнувших. И решил их найти во что бы то ни стало. Много
приключений пережил Александр Григорьев прежде, чем исполнил мечту.

Катаев В. — «Сын полка»
Маленький мальчик Ваня Солнцев стал круглым сиротой в годы

Отечественной войны. Голодным и озябшим нашли его ефрейтор и
сержант, и усыновили целым полком, где он взрослеет и становится героем.
С разницей почти в сорок лет были две успешные экранизации книги.

Осеева В. — «Васек Трубачев и его товарищи»
Герои книги обычные мальчишки, ученики школы. Они далеки от
совершенства, ведь только учатся жить. Стараясь понять взрослый мир,
они учатся дружить, прощать и главное, хотят стать хорошими людьми. В
1955 года состоялась одноименная экранизация.

Распутин В. — «Уроки французского»
Послевоенное время. В одной из российских деревень живёт
одиннадцатилетний мальчик. Мать отправляет его учиться в райцентр, где
он встречается с учительницей французского, навсегда изменившей его
жизнь. Она помогла ему выжить, он помог ей стать увереннее в себе.

