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Здравствуйте, книги, -
 наши друзья!

Рады мы встрече с вами всегда!
Будем вас мы беречь, уважать,

Вы нам помогаете мир узнавать!

К книге надо относиться хорошо!
Не рвать, не мять, не рисовать,
А только открывать и читать!



Книги   бывают   разные…

СКАЗКИ



Книги   бывают   разные…

О   ЖИВОТНЫХ



Книга - верный,

Книга - первый,

Книга - лучший друг ребят.

«Нам никак нельзя без книжки!»-

Все ребята говорят!!!



Книги   бывают   разные…

О   
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ



И  бывают   книги   О  ВОЙНЕ …





РОДИНА МИР
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РОДИНА МИР



РОДИНА Россия         МИР
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ВСЕ    -     НА   ФРОНТ       



ВОЙНА.         ВСЕ    -     НА   ФРОНТ !       



ВОЙНА.         ВСЕ    -     НА   ФРОНТ !       



ВПЕРЁД!!!  В   АТАКУ !!!       



ПУЛЕМЁТ       



АРТИЛЛЕРИСТЫ



«Катюши»



ТАНКИ   -      ТАНКИСТЫ



САМОЛЁТЫ         -       ЛЁТЧИКИ



ЗЕНИТЧИКИ



ВОЙНА              СМЕРТЬ            ГОРЕ









Зоя    Космодемьянская



9 Мая   1945  года      
 Наше   знамя   над  рейхстагом



ПОБЕДА!!!   Ура!!!  
 У  стен  рейхстага



9 мая - это всенародный праздник. 

В этом году наш народ отмечает 70-летие  Великой Победы. 



В этот день вспоминают тех, кто остался на полях сражений, тех, кто после войны 
налаживал мирную жизнь. А еще поздравляют тех воинов Великой Отечественной Войны, 

которые живут сегодня.                                                                             ВЕТЕРАНЫ   ВОЙНЫ



В этот Великий день принято бывать на могилах погибших воинов, 

возлагать венки, живые цветы тем, кто не вернулся с войны.



Вечный огонь горит в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны .



Салют победы



   книги   О  ВОЙНЕ …



Книга-это маленькое окно… (в большой мир)

Книга поможет в труде, … (выручит в беде)

Книга не пряник, … (а к себе манит)

Кто много читает… (тот много знает)



Как  хорошо  уметь  читать…
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