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Пусть Ваш очаг горит, не остывая,

Теплом домашним сердце согревая.

Семью сплотить сумеет мудрость книг,

Чтоб знаний  Ваших не иссяк родник.
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Кто такой  «ГРАНТ» и почему он вызывает 

Москву ?

Хотите это узнать – прочтите 

книгу Василия Ардаматского 

«ГРАНТ» вызывает Москву».

Вся наша семья с интересом и 

удовольствием следила за 

приключениями главного героя 

Игоря Шрагина. Он стремиться 

попасть в далекий южный город 

до того, как туда ворвутся 

немецкие полчища…

Бирюк Максим, 5в класс



В нашей семье хранится книга, о 

которой мне хочется рассказать.

Это сборник стихов  и рассказов о 

войне под общим названием «Ради 

жизни на земле».

На обложке изображён голубь, в клюве 

у него веточка. Вроде бы ничего 

примечательного, но в этом сборнике 

подобраны произведения, которые 

заставляют о многом задуматься, 

поразмышлять.

Иванова Екатерина, 5б класс

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ



Я думаю, что такие произведения, как

«Судьба человека» М.А.Шолохова

должны быть в каждой семье, их

нужно читать и перечитывать, чтобы

никогда не забывать о том, какой

страшной ценой было завоёвано наше

мирное и счастливое детство.

Этот рассказ я обязательно прочту и

своим детям. Память должна

сохраниться.

Тарусов Сергей, 5 в класс

ЧТО ТАКОЕ  СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА ?



Эта книга втянула меня в 

параллельный мир. Я не могла 

оторваться от чтения. Автор умеет 

показывать героев такими, какими  

мы – читатели   хотим видеть их. 

Книга очень интересная , в ней 

необычные Герои.

Романова Арина, 5в класс

Носил ли ты когда – нибудь шляпу? А

«шляпу, полную небес» ? Если нет, прочти

книгу Тьерри Прачетт«Шляпа, полная небес»



Если ты интересуешься историей

страны, любишь читать, то обрати

своё внимание на повесть Бориса

Васильева «Завтра была война».

Повесть Бориса Васильева «Завтра

была война» нужно читать. Она не

только описывает события нашей

истории, она заставляет думать,

размышлять о том, что такое настоящая

дружба, любовь, кто настоящий друг, а

кто «и не друг, и не враг, а так …».

Такие книги должны быть в домашней

библиотеке.

Грошев Дмитрий, 5в класс



Кто не знает дядю Стёпу? 

Дядю Стёпу знают все!
Полный цикл стихов о дяде Стёпе

состоит из четырех поэм, выходивших

с 1935 по 1981 год. Стихотворения,

написанные более 70 лет назад, не

устаревают и сегодня. Читаются они

на одном дыхании – дядя Стёпа

добрый, отважный, весёлый,

примерный семьянин и любящий отец,

патриот.

Сопина Ксения, 5в класс



«Василий Теркин» А.Т.Твардовского -

любимая книга моей бабушки. Василий

Тёркин жил той же жизнью, теми же

заботами, что и весь окопный народ. Это

чувствуется в каждой строчке поэмы. Он так

же, как и любой солдат, думал о доме,

близких, погибших товарищах и собственной

участи…Мне очень понравилась эта книга,

потому что в непритязательной форме

солдатских «баек» воплотились самые

высокие человеческие чувства: патриотизм,

способность к подвигу, сострадание чужому

горю.

Зайковская Полина, 6 в класс



Самый лучший в мире сыщик
Вряд ли найдётся человек , кто не знает о Шерлоке

Холмсе - величайшем и самом известным сыщиком.

Он – гений, аналитик. Умозаключения Шерлока не

раз ставят в тупик его друга доктора Ватсона. У него

необыкновенные способности:внимание и зоркость,

способность подмечать в окружающем мире такие

явления, которые мы не замечаем. Мне нравится

читать произведения о приключениях с запутанной

ситуацией. Я открыл таких мастеров детектива, как

Агата Кристи, Жорж Сименон, Пьер Валлё и Май

Шеваль. Но особенно мне нравится цикл рассказов

А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе.

Власов Даниил, 5в класс



Пинокио и Буратино – близнецы-

братья?
Найти ответ на этот вопрос ты

сможешь, если прочитаешь сказку Карло

Коллоди «Приключения Пиноккио».

Она переведена на 87 языков. В России

она впервые была опубликована в 1906

году издательством М.О.Вольфа, причём

было указано, что высечена надпись:

«Бессмертному Пиноккио — благодарные

читатели в возрасте от четырех до

семидесяти лет»

Третьякова Кристина , 5в класс



«Дети капитана Гранта»

Жюль Верн
Книга «Дети капитана Гранта»

Жюля Верна является самым

любимым произведением в нашей

семье. Мои родители читали эту

книгу в школе и рекомендовали

прочесть мне. Я прочитал, она

завлекла меня. Книга учит

бороться с трудностями, идти к

намеченной цели, ценить дружбу.

Тарасов Артем, 5в класс



Хитрый  бурундук

• Эта книжка Г.Я. Снегирева рассказывает 
о ребятах и животных. В сборник входят 
рассказы и маленькие повести. Из этой 
книги можно узнать много интересного 
о жизни зверей .

Очень добрая и познавательная книга. 
Бывает ли дружба у человека с 
животным? Узнаешь, если прочтешь 
книгу.

Федорова Милана, 5в класс08.11.19 13



А.П. Чехов  Каштанка

• И мне и моим родителям нравится 
рассказ Чехова Каштанка.

• История жизни одной собаки. 
Рассказ о настоящей преданности 
и верности.  Этот рассказ 
показывает, что ты можешь быть в 
хорошей компании, а можешь 
быть с плохим человеком.

Галочкин Артур, 5в класс
08.11.19 14



Приключения   электроника

• Известная книга про мальчика и 
его электронного двойника.

• Эту книгу уже прочитало 
несколько поколений и в нашей 
семье она всем очень нравится.

• Если вам нравятся приключения 
и веселые истории, то 
прочитайте книгу!

08.11.19 15



Черный Красавчик

Анна Сьюэлл рассказывает 
историю коня по кличке 
Черный Красавчик.

Мне очень понравилась эта 
книга, потому, что там 
рассказывается про коня, а я 
очень люблю этих животных. 
Книга учит нас добродушию.

08.11.19 16


