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Объявленный в 2015 году на государ-
ственном уровне Год литературы в России 
на столь же высоком уровне акцентировал 
внимание общества к постепенной утрате 
интереса к чтению, особенно в подростко-
вой и молодежной среде, к потере тради-
ций семейного чтения. Снижение уровня 
читательской грамотности, недостаточная 
сформированность кругозора детей, от-
странение значительной части родителей 
от круга детских, в том числе и читатель-
ских, интересов не могут не беспокоить 
педагогическое сообще-
ство. По нашим наблю-
дениям, именно отдавая 
ребенка в школу, роди-
тель зачастую считает 
его самостоятельным 
и прекращает столь не-
обходимое детско-ро-
дительское общение. Книга же является 
не только источником знаний, но и сред-
ством духовного общения, способным по-
настоящему объединить семью. Педагоги 
убеждены в том, что именно родители 
учеников могут стать их союзниками в ре-
шении данной проблемы. Преподаватели 
русского языка и литературы нашей шко-
лы разработали проект «Читающая семья 
– читающий ребенок», ориентированный 
на родителей учеников первых классов и 
родителей детей подготовительных групп 
детских дошкольных учреждений, распо-
ложенных в микрорайоне школы, так как 
в возрасте 5-7 лет именно пример родите-
лей становится определяющим, а читаю-
щие мама и папа практически всегда спо-
собны воспитать читающего ребенка. 

С помощью учеников 10-11 классов 
было проведено анкетирование 141 уче-
ника первых классов, собрана и обработа-
на информация о круге детского чтения, 
о чтении в семье среди первоклассников 
школы. Результаты опроса подтвердили 
наблюдения учителей: только 28% де-
тей смогли назвать книгу, которая им за-
помнилась; 70% учеников не знают ни 
одного писателя; только 31% детей ска-
зал, что взрослые читают вместе с ними 
(а это, напомним, 6-7-летние дети), 45% 

опрошенных никогда 
не получали книгу в 
подарок. Согласитесь, 
цифры более чем крас-
норечивые!

А между тем чте-
ние – основной навык, 
на котором базируется 

развитие личности и обучение в любой 
области человеческих знаний. Книга бу-
дит эмоции: читая книгу, ребенок раду-
ется, переживает, сострадает, удивляется 
– учится выражать свое эмоциональное 
состояние и понимать эмоции других лю-
дей. Чтение повышает интеллект: дока-
зано, что человек воспринимает глазами 
20% информации, из них 70% посред-
ством чтения. Чтение помогает в учебе: 
хорошо читающий ребенок быстро улав-
ливает смысл текста, выделяет главное, 
читает выразительно, имеет большую 
«орфографическую зоркость», т.е. гра-
мотность. Книги формируют самооб-
разовательные навыки, так как ребенок 
учится разбираться в книге, пользоваться 
справочниками, энциклопедиями, в том 

числе и электронными. Книга побуждает 
к нравственным поступкам и формирует 
критическое отношение к отрицательным 
чертам характера человека и негативным 
сторонам жизни.

Эти и другие важные аспекты органи-
зации детского чтения стали предметом 
обсуждения на родительских собраниях. 
Учителя русского языка и литературы 
Анна Владимировна Архипова и Ната-
лья Сергеевна Перминова встретились с 
родителями первоклассников и увидели 
заинтересованность взрослых в реше-
нии проблемы детского чтения. Прак-
тически все родители высказали готов-
ность воспользоваться полученными от 
учителей советами по организации се-
мейного чтения. 

Важным этапом реализации проекта 
стало общение учителей и школьного пси-
холога Натальи Александровны Семенюк 
с родителями будущих учеников. В дет-
ских садах «Белый аист», «Ласточка»», 
«Березка», расположенных в микрорайо-
не школы, также состоялись родительские 
собрания по теме «Читающая семья – чи-
тающий ребенок». Каждый родитель по-
лучил в подарок буклет с рекомендациями 
по вопросам детского чтения. И родите-
ли, и работники детских садов с большим 
вниманием и заинтересованностью отнес-
лись к данной теме и высказали благодар-
ность учителям школы. 

Мы очень надеемся на то, что и 
наши ученики, и их родители будут по-
настоящему любить и ценить книгу!

Наталья Сергеевна Перминова,
заместитель директора по УВР

Читающая семья – читающий ребёнок

«Обращение с книгами 
приготовляет к обращению 
с людьми. И то и другое 
равно необходимо.» 

(Карамзин Н.)
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Мне очень нравится читать кни-
ги о природе и животных. Летом я 
прочитала книгу Евгения Ивановича 
Чарушина «Никитка и его друзья». 
Главный герой этой книги – сын 
писателя Никита. Он наблюдает за 
животными, учится понимать их. 
Животные имеют разные характе-
ры. Одни из них добрые, а другие не 
очень. Мне понравился рассказ «Про 
зайчат». Никита и его родители ис-
кали кормилицу для маленьких за-
йчат. Одна кошка не приняла зайчат, 
и даже зафыркала на них. А другая 
кошка выкормила зайчат, как своих 
собственных котят. 

Животные могут быть очень ум-
ными. В рассказе «Рябчонок» мама-
рябчиха притворилась больной, что-
бы отвести от своих цыплят собаку 
Томку. Мой кот Персик легко подда-
ется дрессировке. Он понимает всё, 
что от него требуют. 

Ещё животные очень преданы 
своему хозяину и своим друзьям. В 
рассказе «Друзья» пес Огарок не стал 
охотиться на лисёнка, с которым рос 
вместе. Он встретил его в лесу как 
своего друга. 

Я очень люблю животных и меч-
таю о настоящей лошадке. Рассказы 
о животных вятского писателя Е.И. 
Чарушина добрые и веселые. Поэто-
му Евгений Иванович Чарушин – мой 
любимый писатель.

Сапожникова Полина, 3Б класс.

Книги сопровождают человека 
всю жизнь. Некоторые быстро забы-
ваются, а другие остаются надолго в 
памяти. Моей любимой книгой стала 
повесть «Кавказский пленник», напи-
санная Л.Н. Толстым.

В ней рассказывается о судьбе 
двух русских офицеров, служивших 
на Кавказе. Однажды офицеры Жи-
лин и Костылин попадают в плен и 
встают перед выбором, жить в нево-
ле или решиться на побег. Жилин не 
готов смириться с судьбой и бежит на 
родину, а Костылин так и остался в 
плену ждать, когда родственники за-
платят за него выкуп.

Разница между офицерами за-
ключается не только в их характере, 
но и в жизненных ценностях.

Жилин мне симпатичен своими 
поступками, взглядами на жизнь. Он 
с внутренней честностью смотрит 
на мир и других людей. Сам создаёт 
свою судьбу, и ему это удаётся, по-
тому что его намерения чистые ис-
кренние.

Кылынч Денис, 7Г

Первая большая и серьёзная кни-
га, которую я прочитал полностью– 
это книга Вениамина Каверина «Два 
капитана». Содержание книги меня 
впечатлило. История жизни челове-
ка, который пережил Великую От-
ечественную войну, сохранил свою 
любовь к одной единственной девуш-
ке, раскрыл историю экспедиции. Я 
считаю, что эта книга учит многому: 
как пережить боль, разочарование, 
предательство и не терять надежду на 
лучшее.

Возженников Леонид, 7Г

Моя любимая книга – это произ-
ведение Тамары Михеевой «Не пре-
давай меня».

Главной героиней произведения 
стала обычная четырнадцатилетняя 
школьница – Юля Озарёнок, кото-
рая переживает счастье первой люб-
ви, предательство, дружбу и раз-
ногласия с родителями. Эта книга 
проста. В ней нет волшебства, пре-
вращений или сказочных животных, 
но есть реальный мир со своими 
трудностями.

Произведение поможет найти вы-
ход и из вашей трудной ситуации, пе-
режить этот сложный подростковый 
период жизни.

Погудина Ольга, 8Б

Я хотела бы рассказать о моей лю-
бимой книге. Это произведение Дже-
ка Лондона «Мартин Иден». Меня эта 
книга привлекла, во-первых, тем, что 
это роман, а мне нравится этот жанр. 
Начав читать её, уже невозможно 
остановится, настолько захватываю-
щий у неё сюжет. В книге повествует-
ся о молодом моряке. У него сложная 
жизнь, с детства он и его братья и се-
стры вынуждены сами себя кормить. 
Мартин, главный герой, находится в 
низших слоях общества, он необразо-
ван, груб. Но вот знакомится с юной 
девушкой и начинает меняться. Он 

открывает для себя мир книг, учится 
и работает. Молодой человек стара-
ется сократить ту пропасть, которая 
существует между ним и девушкой, 
– ведь она из интеллигентного обще-
ства. 

В общем, книга интересная, всем 
рекомендую прочитать.

Тихонова Дарья, 8Г

Я очень люблю читать детективы. 
Моя любимая книга «Приключения 
Шерлока Холмса». 

Работая из любви к своему искус-
ству, а не ради денег, Шерлок Холмс 
всегда брался только за сложные, а 
порою мистические преступления. 
Шерлоком Холмсом невозможно не 
восхищаться. Благодаря его размыш-
лениям и методам дедукции у него не 
было ни одного нераскрытого дела.

Все истории писал друг Шерлока 
– доктор Уотсон. В итоге получился 
отличный сборник рассказов и пове-
стей.

Больше всего мне нравится рас-
сказ «Пёстрая лента». В нём Шерлок 
Холмс расследовал дело Ройлтта: за-
гадочная гибель Джулии Стонер, та-
инственное поведение доктора Грим-
сби и многие другие мистические 
события.

Артур Конан Дойл написал ин-
тереснейшее произведение, которое 
я готова перечитывать снова и снова.

Коршунова Мария, 8В

Моя любимая книга – «Приз за 
характер» замечательного автора 
Веры Ивановой. Эта книга о девочке, 
которая добилась всех своих целей 
благодаря упорству, настойчивости. 
Ею двигало желание получить новую 
книгу любимого автора и остаться не-
обделённой любовью. Для того чтобы 
получить книгу Варе требовалось на-
писать мелодию к стихотворению из 
этой книги, хотя играла девочка не 
очень хорошо. Девочка пыталась до-
биться своего и у неё это получилось 
благодаря своей силе воли, упорству, 
а самое главное – помощи и под-
держке своих друзей. Эта книга меня 
вдохновляет на различные поступки, 
полные добра. После прочтения кни-
ги я стала ценить то, что имею, и ста-
раюсь добиваться своих целей.

Симонова Светлана, 8В

Моя любимая книга – это произ-
ведение Альберта Лиханова «Сол-
нечное затмение». Эта повесть о 
подростках и их родителях, как они 
боролись со своими бедами. Также 
эта повесть про первую любовь. У 
каждого человека в жизни есть белые 
и чёрные полосы. Нужно уметь их 
преодолевать, зная, что скоро будет 
белая полоса.

Нагаева Ксения, 8Б

Мою любимую коллекцию книг 
написал Михаил Самарский. В вы-
пуске пять книг, главный герой в ко-
торых Трисон, пёс поводырь. Трисон 
работал с разными людьми, помогал 
им и попадал в различные ситуации. 
Он побывал на пожаре, еле выбрал-
ся с острова, на которм жили нергы 
и даже поймал вора. В книге Трисон 
рассказывает о своих приключениях 
и о приключениях своих хозяев. 

Комаровских Полина, 5Г

Я расскажу о своей любимой 
книге «Робинзон Крузо». Написал её 
английский писатель Даниэль Дефо. 
В книге рассказывается о торговце, 
который после кораблекрушения ока-
зался на необитаемом острове. И про-
жил там долгие годы. На необитае-
мом острове Робинзону было тяжело. 
Он многому научился: охотится, ры-
бачить, строить хижину, вести хозяй-
ство. Через несколько лет он встретил 
дикаря, которого звали Пятница, ко-
торый стал его другом.

Это увлекательная книга, которая 
понравится многим любителям при-
ключений. Она учит трудолюбию, 
жизни в экстремальных ситуациях и 
оптимизму.

Кузнецова Арина, 5Б

Моя любимая книга – это по-
весть Джека Лондона «Белый клык». 
В повести рассказывается история о 
волке, который дрался с собаками на 
ринге, развлекая людей. Белый клык 
был отважным и беспощадным во-
ином, имел навыки борьбы и выжи-
вания. Кроме того, он был намного 
умней всех собак. Но ему не повезло 
с хозяином. Злой, жестокий и жад-

ный человек по прозвищу Красавчик 
Смит купил его, чтобы зарабатывать 
на боях животных. У волка не было 
выбора: если он не убьёт противника, 
то ему самому придётся погибнуть на 
ринге. Однажды Белый клык не смог 
одолеть бульдога на ринге и только 
благодаря вмешательству человека 
остался жив. Из повести Белый клык 
я усвоил много уроков, которые мне 
помогут в жизни. Я восхищаюсь си-
лой, терпением, отчаянностью Бело-
го Клыка. Много трудностей было на 
его пути, но он их преодолевал. Кни-
га Белый Клык Джека Лондона очень 
познавательная.

Малышев Руслан, 7Г

Из последних прочитанных книг 
больше всего мне понравилась книга 
А.М. Волкова «Волшебник изумруд-
ного города». Мне понравилась эта 
книга, потому что в ней рассказыва-
ется о приключениях друзей. 

Всё началось с того, что девочку 
Элли вместе с её пёсиком Тотошкой 
унесло ураганом в другую страну. 
Во время своего путешествия Элли 
встретила много друзей. Все вме-
сте они идут к Гудвину, потому что 
у каждого из них есть своё желание. 
Страшила очень хотел иметь мозги, 
Железный Дровосек – сердце, Трус-
ливый лев – смелость.

Книга учит ценить дружбу, до-
броту и смелость. Она показывает, 
что обман вредит самому обманщи-
ку, а дружба помогает преодолеть все 
трудности.

Окунев Илья, 5Г

Из последних прочитанных 
книг мне больше всего понравился 
рассказ Джека Лондона «Любовь 
к жизни». В нём рассказывается о 
бесстрашном человеке, который пре-
одолевал боль, предательство, голод, 
страх, усталость. Но он не сдавался, 
всё шёл вперёд. В конце своего пути 
он уже не был похож на человека. 
Ничего не слышал, ничего не по-
нимал. Однако добился своей цели 
– выжил. Его подобрали моряки с 
китобойного судна. 

Эта книга меня заставила заду-
маться над такими понятиями, как 
дружба, предательство, сила воли.

Из любой ситуации всегда най-
дётся выход, потому что нами движет 
любовь к жизни.

Чеглакова Дарья, 5Б

На летних каникулах я прочита-
ла рассказ «Козетта» Виктора Гюго. 
Меня очень впечатлила история ма-
ленькой девочки, живущей у чужих 
людей и вынужденной выполнять 
обязанности прислуги – носить тя-
желые ведра с водой, заботится о 
хозяйских детях, убирать дом. Мне 
сложно представить себя на её месте, 
страшно подумать, как бы я вынесла 
все невзгоды, выпавшие на её дол. А 
Козетта, так же, как и я, мечтает о ку-
кле и детских играх.

Но однажды жизнь ее, как по вол-
шебству, меняется ….Очень грустная 
история напоминает сказку про Зо-
лушку. Книга учит быть чуткими, до-
брыми уметь сопереживать тому, кто 
попал в беду, помогать несчастным и 
обездоленным. Эта книга никого не 
оставит равнодушным, всем советую 
ее прочитать.

ШиховаАнна , 4В 

Летом мне бабушка предложила 
прочитать книгу из своего детства. 
Это был приключенческий роман 
Жюль Верна «Вокруг света в 80 дней»

Жюль Верн – французский писа-
тель-фантаст, живший в 19 веке. Он 
был не только выдающимся литерато-
ром, но и географом и путешествен-
ником.. Поэтому он хорошо знал то, 
о чём писал. Читая его повесть, я точ-
но наяву побывала в разных городах 
мира, так детально и интересно опи-
сал их автор.

Сегодня путешествием вокруг 
света никого не удивишь. На само-
лёте на это требуется менее суток. А 
во времена, описанные в повести, это 
было опасное и почти невыполнимое 
мероприятие. Сколько раз я замирала 
от страха, читая об опасных приклю-
чениях Филеаса Фогга и его верного 
слуги Паспарту!

Удивительные тогда существова-
ли средства передвижения: пакетбо-
ты, паровозы, шхуны. Путешествен-
ники воспользовались даже санями 
с парусом и передвигались верхом на 
слоне.

Моя любимая книга

Хотела бы я оказаться рядом с 
ними в этом путешествии? Страшно-
вато! Но очень увлекательно. Навер-
ное, я бы рискнула…

Маркова Полина, 4В 

Моя любимая книга «Гарри По-
тер и философский камень». Эта кни-
га погрузила меня в удивительный 
мир сказки и фантастики. Оказывает-
ся, наш мир может быть совершенно 
другим, более интересным и перепле-
тать в себе другие миры.

Книга о маленьком волшебнике 
меня очень впечатлила. Писательни-
ца знакомит нас со школой волшеб-
ников. Эта школа необычна, опасна 
и таинственна, в ней учатся интерес-
ные персонажи.

Вот бы на денёк оказаться в шко-
ле, где учат волшебству, где учителя 
могут превращаться в птиц, зверей, а 
ученики летают на мётлах.

Тимин Максим, 5Б
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Мы все родом из детства
В детстве я много времени прово-

дил со своей старшей сестрой. Она 
много читала художественной лите-
ратуры и привила любовь к чтению и 
мне. Как только я пошёл в школу, се-
стра записала меня в детскую библи-
отеку.

Одна из первых серьёзных книг, 
поразившая меня и запавшая в душу, 
стала книга о В.И. Чапаеве. Это отваж-
ный командир сумел создать из отряда 
красногрвардейцев целую стрелковую 
дивизию. Какой мальчишка не мечта-
ет быть похожим на Чапаева, иметь 
таких же верных друзей и помощни-
ков, как комиссар Фурманов, ордина-
рец Петька и пулемётчица Анка. Жаль 
только, что любимый герой погиб от 
рук белогвардейцев, раненный, уто-
нул в реке Урал.

Даже будучи старшеклассником я 
отдавал предпочтение историческим 
книгам, а также произведениям про 
войну и армию.

Гулидов Роман Викторович, 
папа Гулидовой Насти, 8В

В детстве книга для меня была тем 
самым неповторимым удовольствием, 
в котором все детские настроения и 
чувства растворялись в образах. 

В третьем классе моя учительница 
Смоленцева Надежда Сергеевна при-
несла мне прочитать книгу «Приклю-
чения Юнги». Книга вызвала восторг 
и желание читать и читать книги из 
школьной библиотеки и избы-читаль-
ни. (Так называли раньше место, где 
можно было почитать книги, журна-
лы, газеты). Читали все и делали это 
с большим удовольствием. Запомни-
лось, как простой крестьянский му-
жик – тракторист Николай Дербышев 
с восхищением читал вслух для всех 
желающих «Сын рыбака», а ребятиш-
ки сидели вокруг него и слушали. 

В пятом-седьмом классах читал 
много, прочитывалось всё: от русских 
сказок до произведений классиков: 
Льва Толстого, Ивана Тургенева, Ан-
тона Чехова, Марк Твена, Майн Рида.

Любимая книга, которую читаю и 
перечитываю, – «Маска и душа». Это 
книга нашего земляка, «Вятского кре-
стьянина», так записано в его метри-
ках, великого артиста, певца «Божьей 
милостью» Фёдора Ивановича Шаля-
пина. Очень рекомендую прочитать её 
каждому для совершенствования сво-
ей жизни и души.

Шамов Пётр Иванович, 
папа Шамова, 8В

С произведением А. Грина «Алые 
паруса» я познакомилась давно, но 
иногда перечитываю его вновь.

Книга «Алые паруса» для меня 
символ любви, веры и мечты. Автор 
рассказывает о девушке Ассоль, кото-
рая в детстве поверила в сказку о том, 
что когда-нибудь на корабле с алыми 
парусами за ней приплывёт принц. 
Эта история полна несправедливости, 
как жестоко над девушкой издевались 
односельчане, как над ней смеялись и 
считали сумасшедшей. Но справедли-
вость всё равно восторжествовала.

Я думаю, что эта история и о со-
временной жизни. Кто забывает свою 
детскую веру в чудо, становится злым 
и чёрствым. Ну а кто-то каждый день 
приходит на пирс, не теряя надежды, 
что когда-нибудь на горизонте увидит 
свой корабль с алыми парусами. 

Мама Кривошеина Артура, 5Б.

Одной из любимых книг моей 
мамы является книга канадского пи-
сателя Джеймса Кервуда «Казан. Сын 

Казана». Автор в этой книге раскры-
вает сложный внутренний мир живот-
ного, помогает взглянуть на мир его 
глазами.

Удивительные судьбы бывают не 
только у людей. Казан – это дикий 
пёс с примесью волчьей крови. Он 
беспощаден к врагам, любой зверь 
в лесу опасается его острых клыков. 
В его жилах кровь свободолюбиво-
го волка смешалась с кровью пре-
данной собаки. Зов предков-волков 
и верной подруги Серой Волчицы 
увлекает Казана в лесные дебри, но 
собачья преданность властно тянет 
его к человеку. На протяжении всей 
повести Казан разрывается между 
миром хищников и обществом лю-
дей. Но этот могучий зверь никогда 
не забывал, как гладила его шерсть 
лёгкая женская рука, как властно 
звучал голос хозяина. Казан изведал 
всё и вернулся к человеку.

Казан является воплощением пре-
данности и заботы к тем, кто ему до-
рог. Он заботится о своей волчице, 
понимая, что она нуждается в нём. В 
книге показаны трепетные отношения 
пары волков, их переживания и стра-
дания.

Козлов Никита, 5Б

Моя любимая книга детства «Чуче-
ло» автор В. Железников. Эта повесть 
взволновала меня, заставила о многом 
задуматься. В повести рассказывается 
об учениках обычного шестого класса 
и о Лене. Она была довольно милой и 
доброй девочкой, хотя не очень кра-
сивой, но дело в том, что она была не 
такой как все, и таким людям не очень 
легко жить в обществе.

И из-за того, что она приняла вину 
любимого человека на себя, класс во 
главе с Железной Кнопкой прибёг к 
травле, и двенадцатилетняя девочка 
стала изгоем.

В книге раскрыто множество про-
блем, таких как жестокость подрост-
ков, предательство, милосердие, до-
брота, взаимопонимание. И, конечно, 
повесть посвящена тому, что нельзя 
судить человека по его внешнему виду 
и социальному положению.

Я прочитала эту книгу, когда учи-
лась в 6-7 классе. И советую всем, 
кто ещё не открыл для себя эту заме-
чательную книгу, прочитайте и точно 
плохого впечатления она не произве-
дёт.

Карсакова Наталья Леонидовна, 
мама Карсаковой Дарьи, 8В

Любимая книга моей мамы – это 
сочинения Агаты Кристи про Эркюля 
Пуаро. Он вместе со своими помощ-
никами занимается частным сыском, 
расследуя различные происшествия.

Любимая книга моего папы по-
весть Юрия Бондарева «Батальоны 
просят огня». Она рассказывает о Ве-
ликой Отечественной войне, как во-
евали простые русские солдаты, какой 
ценой была достигнута победа над 
врагом.

Косенкова Дарья, 5Б

Мои родители самой большой 
ценностью считали книгу. В нашем 
доме всегда было много книг. И это 
всё были редкие издания. В детстве 
я воспринимала как должное, что по 
вечерам нам всегда читали вслух кни-
ги. И это были не сказки или детские 
рассказы, а взрослые, захватываю-
щие повести Беляева, Купера, Марка 
Твена…

Уже сама став мамой, я удивлялась, 
откуда мои вечно занятые мама с па-

пой брали силы и время, чтобы по-
сле 12 часового рабочего дня читать 
вслух своим детям. Подрастая, мы, 
дети, сами стали читать вслух своим 
засыпавшим от усталости родителям. 
Вечернее чтение – это святое. Его не 
могли отменить ни праздники, ни на-
плыв гостей, ни болезни. В старости, 
потеряв зрение, папа уже не мог обой-
тись без книг. Он слушал аудиокниги, 
которые получал в обществе слепых. 
Помню, летом его магнитофон «чи-
тал» для всей деревни романы Теодо-
ра Драйзера.

В книге «Затмение» нашего земля-
ка Владимира Фёдоровича Тендряко-
ва меня сначала привлекло созвучное 
моему настроению название. Был в 
моей жизни такой непростой период, 
когда всё казалось в затмении, мрач-
ном, безвыходном. Я начала читать его 
повести сначала по детской привычке 
искать ответы на трудные вопросы 
жизни в книге. Чем дальше я читала, 
тем понятнее мне становилось, что 
происходит в моей жизни. Писатель 
каким-то непостижимым образом 
смог объяснить мне мои ошибки, под-
сказать линию поведения, общения с 
родными. Конечно, прямых ответов 
я не нашла. Но верное направление 
моим мыслям и действиям эта книга 
подсказала.

Я часто перечитываю некоторые 
новеллы Тендрякова. А самые пораз-
ительные его размышления даже вы-
писала в тетрадочку. Эти слова помо-
гают мне остановиться в будничной 
суете и подумать о вечном: совести, 
милосердии, внимании к близким.

Когда мой взрослый сын однажды 
попросил помочь ему в выборе кни-
ги для его подопечных подростков, 
я, не задумываясь, посоветовала ему 
«Затмение». Книга оказалась для них 
настолько актуальной, что сыну при-
шлось подарить наш семейный экзем-
пляр. Я не жалею об этом. Ведь самые 
важные слова я сохранила. А теперь и 
ещё для кого-то книга В.Ф Тендрякова 
станет другом и советчиком.

Шамова Любовь Витальевна,
учитель начальных классов

В нашем доме всегда было много 
книг. И мама, и бабушка, и дедуш-
ка – все в моей семье всегда любили 
читать. Полки всегда были заставле-
ны томиками в разноцветных облож-
ках, но особенно много книг было у 
бабушки. Умные, добрые, любимые 
книги, а иногда и старенькие, потре-
панные, зачитанные до дыр – они за-
нимали не только шкафы, но и стояли 
прямо в коробках. 

Разбирать старые коробки с кни-
гами особенно интересно, если тебе 
десять лет, и ты любишь читать. Ведь 
всегда есть надежда найти что-то нео-
бычное, удивительное, то, о чем давно 
уже никто и не помнит.

Примерно так и началось мое зна-
комство с любимым произведением. 
Теплым летним вечером среди старых 
учебников и технических справоч-
ников случайно была найдена зачи-
танная, потрепанная книга в зеленой 
обложке с непонятным названием 
«Четвертая высота». Позже выясни-
лось, что она приехала в Киров из го-
рода-героя Тулы, где была подарена 
бабушке в далеком детстве. Конечно 
же, книгу с такой долгой историей мне 
и самой захотелось почитать. 

Так я познакомился с героиней 
Великой Отечественной войны Гулей 
Королевой, ее семьей и такой нелег-
кой, трагической судьбой. Биография 
Гули рассказывается Еленой Ильи-

ной – женщиной, которая была близко 
знакома с самой девушкой и ее мамой. 
Картины того времени становятся еще 
более реалистичными благодаря фото-
графиям, выдержкам из документов и 
писем, которые размещены на страни-
цах книги. Читая о том, как Гуля пре-
одолевала все препятствия на своем 
пути, училась, занималась спортом, а 
позже вынуждена была оставить мир-
ную жизнь, маму, семью и маленько-
го сына, невозможно не задуматься о 
цене той Великой Победы, о ее роли в 
судьбе нашей Родины и в жизни каж-
дого человека.

Книга «Четвертая высота» 
Е.Ильиной и сегодня стоит у меня на 
самом видном месте. Это произведе-
ние можно перечитывать несколько 
раз, и каждый раз открывать ее с но-
вой стороны. Именно с этой книги на-
чалось мое знакомство с произведени-
ями о Великой Отечественной войне, 
и я советую прочитать ее всем поклон-
никам данного жанра и тем, кто еще 
не знаком с литературой о Великой 
Победе.

Орлова Елена Александровна,
учитель истории и обществоз-

нания

Задавая себе вопрос: какова моя 
самая любимая книга периода учени-
чества? – растерялась и испытала не-
которое недоумение. А вызвано это 
было тем, что замечательных авторов, 
чьими книгами я зачитывалась в дет-
стве, оказалось немало. Это Ф.Купер, 
В.Гюго, А.Грин, А.Беляев, Г.Уэллс, 
Ч.Айтматов, М.Рид и другие. И всё 
же, размышляя над тем, какое произ-
ведение оставило во мне самый неиз-
гладимый след, выделила книгу ан-
глийской писательницы Этель Лилиан 
Войнич «Овод».

Пылкое сердце юной читательни-
цы не могло не откликнуться на очень 
эмоциональное повествование о судь-
бе главного героя Артура Бертона, ре-
шившего посвятить свою жизнь борь-
бе за освобождение родной страны.

Будучи молодым, герой совершил 
ошибку и был осуждён за это родны-
ми и друзьями, остался не понят лю-
бимой. Судьба уже взрослого Артура, 
вернувшегося на родину через 13 лет, 
где все его считали погибшим и никто 
не узнавал, сложилась драматично и 
завершилась трагически. 

С максимальной напряженностью 
Э.Л.Войнич раскрывает внутреннюю 
борьбу Монтанелли, отца Овода, ко-
торый должен сделать выбор между 
любовью к сыну и к Богу. Думаю, что 
многих современных читателей этот 
выбор Монтанелли поразит.

Много лет назад главный герой ро-
мана восхитил меня своей душевной 
красотой, и до сих пор он остаётся для 
меня образцом огромной внутренней 
стойкости, силы духа, преданности 
долгу, готовности сражаться за луч-
шее будущее. Уверена, что книга не 
оставит равнодушным и нынешнее 
поколение школьников.

Если говорить о сегодняшних авто-
рах, то из книг, прочитанных в послед-
нее время, самое яркое впечатление на 
меня произвёл роман американского 
писателя афганского происхождения 
Халеда Хоссейни «Бегущий за ве-
тром». Воздержусь от восторженных 
отзывов и скажу так: просто начните 
читать его, и есть немалый шанс, что 
у вас на одну любимую книгу станет 
больше.

Мировская Наталья Аркадьевна, 
учитель русского языка 

и литературы
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Итоги школьного конкурса дайджестов 
«Читаем книги А.А. Лиханова» 

(среди учащихся 8-х классов)
1 место – Зобнин Илья, 8 Б
2 место – Коршунова Ма-
рия, 8В
3 место – Киселёв Дми-
трий, 8Б
Специальный приз «За 
художественное воплоще-
ние авторского замысла» 
– Карсакова Дарья, 8В, По-
гудина Ольга, 8Б

Подавайте ребенку пример, читая книги, газеты, 
журналы. 
Показывайте свою заинтересованность.
Не ставьте ультиматумы: «Не будешь читать – не 
включу компьютер» и др. 
Читайте книги снова и снова. 
Читайте размеренно, громко, выразительно.
Окружайте ребенка книгами.
Выбирайте книги для чтения, которые интересны 
ребенку, а не Вам.
Читайте с ребенком каждый день.
Читайте с ребёнком не менее 10-15 минут в день.
Хвалите ребёнка за чтение.
До или во время чтения выясните значение не-
знакомых слов.
Попросите ребёнка рассказать о главном герое, 
событии.
Спросите, чему учит эта книга.
Попросите нарисовать картинку к самому инте-
ресному отрывку 
из книги или вы-
учите его наизусть.
Сходите вместе в 
библиотеку и дайте 
ребенку полистать 
и выбрать разные 
книги.
Библиотекарь мо-
жет Вам подска-
зать подходящие 
по возрасту книги, 
помочь выявить 
интересы ребенка.

Проба пера Настольная книга 
наших родителей

К 80-летию 
Альберта Лиханова Мальчик у Христа на ёлке

(под впечатлением от одноимённого рассказа 
Ф.М. Достоевского)

Под Рождество в мороз неугомонный
Лишь белый пар выходит изо рта.
Мальчишка бедный: сонный и голодный,
Без имени, не знающий отца,

На сундуке сидит, а рядом мама
В кровати, и холодная, как лёд.
Во рту ни крошки хлеба – вкус металла,
А мама уж еду не принесёт.

На улице сквозь темноту тревоги
Мерцает свет, и жизнь кипит кругом.
Плевать, что холод отнимает ноги,
И каждый шаг даётся лишь с трудом.

Здесь целый новый мир чудес и сказок!
Пусть взрослые кричат по пустякам!
Но нет прекрасней идеальных масок,
Когда они лишь треснут пополам.

А там, в окне, чудесная картина:
Игрушки, ёлка, полон дом гостей,
И тёплая пушистая перина
В окружении маленьких огней.

А пальцы всё болят невыносимо,
И слёзы сами катятся из глаз.
Порою нам любовь необходима.
Ведь это же не прихоть напоказ?

В другом окне на красочной витрине
Две куклы меж собою говорят,
И кукловод в огромной паутине
Шьёт сеть и тренирует милый взгляд.

Но вот перед беднягой появился
Другой мальчишка, полный, лет семи,
И словно снег на голову свалился,
Он из преуспевающей семьи.

Богатенький и глупенький мальчишка
Решил, что в этом мире он король.
На самом деле просто хвастунишка,
Но пнул беднягу нашего ногой.

А мальчик побежал скорей укрыться
Во тьму, от шумной суеты ночей.
В ней хочется навечно раствориться,
Прочь от огромных страшных палачей.

А боль в руках даёт ему напомнить,
Что беден он: нет дома, нет семьи,
И кто же знал, что столько будет стоить
Мгновенье счастья – видеть свет вдали.

И боль прошла – уже совсем не больно,
И только вверх летит его душа,
А мама рядом – с нею так спокойно,
Они летят, как птицы, в небеса.

Белякова Тамара, 10 Б 

Лодочки 
(Моим учителям)

За вами, как лодочки по волнам,
Закрыв глаза, не боясь разбиться…
Дети верят учителям,
Что проводят их сквозь границы.
Пред нами знаний открытых – шторм, 
И не закончится это море.
Для нас вы – словно маяк святой,
За вами к знаньям, сквозь тьму и горе.
Плывём не ровно, порой устав,
Мы замираем на перепутье…
А вы, сверкнув в голубых лучах,
Напоминаете: «Все мы люди!»
И мы, как лодочки по волнам,
Плывём за вами к открытьям новым.
И постепенно мы паруса расправим
С именем вашим знакомым.
Мы не забудем вас никогда,
И улыбнёмся счастливо снова,
Когда, быть может, через года
Вернёмся на день в родную школу 

Кубина Полина ,10А

Какая из книг, прочитанных в детстве, 
вам запомнилась больше всего?

• В. Каверин «Два капитана»
• Драгунский «Денискины рассказы»
• В. Волков «Волшебник изумрудного города»
• А. Лингрен «Малыш и Карлсон»
• Сказки Бажова
• А. Волков «Урфюн Джус и деревянные солдаты»
• Ю. Олеша «Три толстяка»
• Н. Носов «Приключения Незнайки»
• А. Дюма «Три мушкетёра»
• А. Дюма «Граф Монте-Кристо»
• Троепольский «Белый Бим чёрное ухо»
• Седьмая высота
• Дж. Санд «Консуэло»
• М. Шолохов «Молодая гвардия»
• В. Крапивин «Журавлёнок и молнии»
• Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»
• Марк Твен «Принц и нищий»
• А. Беляев «Человек-амфибия»
• Жюль Верн «20000 лье под водой»
• Л. Толстой «Война и мир»
• Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»
• Шолохов М. «Тихий Дон»

Есть ли на сегодняшний день у вас 
настольная книга или автор, чьи книги 

вы регулярно прочитываете?
• Ден Браун, С. Кинг
• Джон Грей, Э. Ремарк
• Д. Стилл, В. Пикуль
• Д. Митчелл
• Л. Филатов
• А. Маринина, Д. Донцова
• Никитин Ю.А.
• В. Мегре, М. Булгаков 
• Библия

• Ден Браун 
• А. Сахаров
• Куприн, Бунин
• Э. Ремарк, Б. Шоу
• А. Чехов
• А. Ахматова, М. Цветаева
• М. Булгаков
• М. Самарский
• А. Гавальда
• Жвалевская, Пастернак
• Э. Тополь, Ф. Незнанский
• Б. Акунин, М. Веллер
• В. Леви, Кронин
• Т. Шевкунов
• И.А. Гончаров
• Б. Васильев
• Д. Феулз, В. Малик
• Тендряков
• Омар Хаям, Х. Муракаши
• А. Дюма

«Если с детства у ребенка 
не воспитана любовь к книге, 
если чтение не стало его духовной 
потребностью на всю жизнь, 
в годы отрочества душа ребенка 
будет пустой». 

(В. А. Сухомлинский)

Книжная полка 
учителя нашей школы

Советы родителям
«Как помочь ребёнку 

полюбить чтение»


