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Друзья!
Сегодня мы столкнулись с серьёзной проблемой: современные дети не любят читать, выросло целое поколение нечитающих детей. У книг появилось много конкурентов: телевизор, компьютер, разнообразные видео- и аудиозаписывающие
устройства. Для чтения книг остаётся мало времени. Но
преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин ГКОУ «Созвездие» знают, что в нашей школе-интернате много обучающихся, которые находят время для чтения. Сочинения именно
этих ребят мы и объединили в сборник творческих работ под
названием «Книга в моей жизни».
Учащиеся 6—11-х классов решили рассказать вам, дорогие читатели, об увлекательном мире литературы. Ребята,
чьи работы помещены в данный сборник, не только поведают
о своих любимых книгах, но и помогут вам в выборе литературных произведений для домашнего чтения, порекомендуют
книги, нужные для подготовки к итоговой аттестации в 9-м,
11-м классах, подскажут, какую литературу следует почитать своему ребенку.
Чтение — процесс творческий, и ему надо учиться всю
жизнь, учиться терпеливо и настойчиво. И общие усилия педагогов и учеников помогут сделать многое на пути к достижению этой цели.
М. В. Апкаликова, заведующая кафедрой
гуманитарных дисциплин ГКОУ «Созвездие»
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Гавриил Акимочкин, 8Б
Руководитель М. В. Апкаликова

Книги, которые делают нас лучше
Человек начал писать книги очень давно. Он продолжает делать это и по сей день. Причина — огромная польза
книг для человека, для становления его личности. Книги
помогают нам сформировать нравственные принципы, нормы и следовать им всю свою жизнь. Они в непринужденной и увлекательной форме дают ясно понять, что хорошо,
а что плохо. Книги делают нас лучше, в этом их главная
польза.
Существуют книги, которые и мне помогли стать лучше.
Именно им я обязан многими важными качествами характера.
Начну со всем известного романа «Три мушкетера». Написал его знаменитый французский автор Александр Дюма.
Мушкетеры враждуют с жаждущим власти кардиналом и
его гвардейцами. Я думаю, что через эту борьбу автор хотел
передать противостояние добра и зла. Книга учит в первую
очередь помогать своим друзьям. Это очень важное качество.
Ведь если бы не взаимовыручка, мушкетеров одолели бы
их многочисленные враги. Я думаю, что настоящие друзья
должны обладать этим качеством. Также эта книга воспевает
понятия чести и достоинства, ведь этими качествами должны обладать все люди в любые времена. И наконец, после
прочтения книги я понял, что нужно быть честным со свои4

ми друзьями. Ведь это — основа настоящей дружбы. Только
на взаимной честности может строиться доверие.
Еще я хотел бы привести в пример другую зарубежную
книгу. Это целый сборник рассказов. Речь идет о произведениях Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Главными
героями являются английский детектив Шерлок Холмс и
его друг доктор Джон Ватсон, который в прошлом был военным врачом. В рассказах поражает так называемый дедуктивный метод Холмса. Этот метод основывается на решении
головоломок, раскрытии преступлений путем выстраивания
сложной логической цепи, в которой каждое последующее
звено вытекает из предыдущего. С помощью дедукции Шерлок Холмс вместе со своим другом раскрывают самые таинственные преступления. Рассказы Конан Дойла учат нас не
унывать даже в самой безвыходной ситуации. Вместо этого
автор предлагает искать решение проблемы. Ведь из любой
сложной ситуации можно найти выход, нужно лишь хорошо
подумать.
Закончить хотелось бы произведением отечественной литературы, а именно историческим романом Валентина Пикуля «Баязет». Он отличается от всех вышеперечисленных
книг тем, что основан на реальных исторических событиях
и фактах. В романе В. Пикуля рассказывается о героической
обороне небольшим русским гарнизоном крепости Баязет
в ходе русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Эта книга учит таким качествам, как смелость и любовь к Родине.
Она учит стойко переносить все невзгоды ради общего дела во
благо своей страны. Я думаю, что это — одно из важнейших
качеств, которым должен обладать каждый человек.
Остается добавить, что любая книга, так или иначе, заставляет нас становиться лучше. Нужно лишь сделать выводы после ее прочтения.

Иван Барканов, 6Б
Руководитель С. Е. Суворова

Книга, которая помогает пережить
трудные ситуации
Прошлым летом я прочитал много интересных книг.
Больше всего мне понравились произведения о приключениях и пиратах. Самой интересной оказалась книга Даниэля
Дефо «Робинзон Крузо». В ней рассказывается о приключениях отважного моряка. У него стоит многому поучиться.
Например, как можно пережить трудные ситуации.
Робинзона с детства тянуло к морю, он мечтал быть моряком. В восемнадцать лет герой сбежал из родного дома и стал
работать матросом на корабле. В этот период ему пришлось
пройти много испытаний.
Однажды на корабль напали пираты и взяли людей в плен.
Там Робинзон научился хитрости. Это качество помогло ему
сбежать из плена.
Во время следующего плавания — из Бразилии в Африку
за рабами — корабль Робинзона Крузо потерпел крушение.
Оказавшись в результате на необитаемом острове в ВестИндии, Робинзон сумел прожить на нем двадцать восемь лет.
Очень тяжело было выжить на острове без людей, без еды
и без крыши над головой. Но Робинзон не растерялся, сумел
забрать с тонущего корабля все самые необходимые вещи:
оружие, инструменты, ткань, одежду, веревки, немного зерна и еды. Первым делом отважный мореплаватель начал соо6

ружать свое жилище. На это у него ушло много дней. Он разбил палатку, оградил ее частоколом. В эту крепость можно
было попасть только по приставной лестнице, что защищало
жилище и героя от диких животных.
Робинзон научился засевать поля зернами пшеницы, которые нашел на утонувшем корабле, приручил и одомашнил
животных. Он очень скучал без людей, ему не с кем было
общаться. Свои мысли он записывал в дневник, приручил
попугая и даже научил его говорить. Однажды Робинзон спас
человека от людоедов. Назвал его Пятницей. Они стали большими друзьями.
Мне очень понравился Робинзон Крузо. Он был умным,
находчивым человеком. Обычный матрос, он не испугался трудной ситуации. Ему пришлось освоить много нового:
строительство дома и лодки, приготовление пищи, шитье
одежды. Он постоянно работал, чтобы выжить. Робинзон
сильно скучал по родным. Он очень хотел вернуться домой,
и его мечта сбылась.
Я считаю, что роман Д. Дефо может помочь многим читателям выйти из трудной ситуации, посмотреть по-другому
на проблемы. Надо верить в лучшее! Нельзя бездействовать
и чего-то ждать. Этому учит книга о непростой судьбе Робинзона Крузо.

Полина Басова, 8Б
Руководитель М. В. Апкаликова

Книги, которые делают нас лучше
Люди не могут представить свою жизнь без чтения. Они,
как из самого заветного плода, выжимают из книг знания,
вдохновение и жизненный опыт. Мы устраиваем огромные
библиотеки, чтобы передавать этот волшебный сок другим
людям. Люди начинают свой день с чтения утренней газеты и заканчивают за обдумыванием любимого произведения.
Книги вдохновляют огромное количество людей.
Я хочу рассказать о книге, которая вдохновляет меня. Это
роман американской писательницы Элинор Портер «Поллианна». Это настоящий бестселлер англоязычной литературы.
Трогательная история о сироте, воспитанной состоятельной,
но строгой тетушкой, изменила жизнь многих людей. Девочка играет в удивительную игру, суть которой никогда не
унывать и брать от жизни самое лучшее. Книга полна загадочных и интересных историй разных людей. Она пронизана позитивом, она научит радоваться даже самого угрюмого
человека на свете. Не зря роман входит в золотой фонд литературы и вдохновляет режиссеров на создание фильмов и
сериалов по мотивам истории Полианны Уиттнер.
Надо развивать свой талант и интеллект, и ничто не сделает это лучше, чем книга.

Валерия Варгина, 11А
Руководитель Н. А. Фролова

Книги, которые бы я порекомендовала
своим друзьям
Появившись несколько сотен лет назад, книги до сих пор
являются неотъемлемой частью нашей жизни. Мы познаем
мир, учимся, читая литературные произведения и научные
издания, потому что книги хранят в себе не только размышления и выводы авторов, но и опыт поколений. Безусловно,
каждая книга по-своему уникальна и неповторима.
Однако есть лишь несколько произведений, которые заставили меня по-новому взглянуть на жизнь и задуматься
над ее смыслом, а именно: повесть Даниила Гранина «Эта
странная жизнь», роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и «Письма о добром и прекрасном» академика Дмитрия Лихачева.
В повести Д. Гранина «Эта странная жизнь» речь идет о талантливом ученом, биологе Александре Любищеве. Главный
герой книги оставил после себя большое количество работ по
истории, зоологии, сельскому хозяйству, генетике, философии, он сумел так организовать свою жизнь, что никогда не
терял ни минуты, успевая не только работать, но и помогать
друзьям и радоваться жизни. Он увидел время словно через
лупу. И так как время — самая большая ценность, которой
чаще всего пренебрегают дети и взрослые, я бы советовала
прочитать эту поучительную книгу каждому.
9

Что касается романа американской писательницы М. Митчелл «Унесенные ветром», то это, по моему мнению, не очередная захватывающая история любви, а история сильной
женщины, которая на своем пути сталкивается с различными трудностями и с уверенностью и решительностью находит
решение проблемы. Скарлетт — символ предприимчивости
и умения выжить. Даже сегодня роман как никогда актуален, и именно из него можно почерпнуть опыт ведения собственного дела.
Наконец, «Письма о добром и прекрасном» Д. С. Лихачева — это верный помощник в любой ситуации. Академик
в форме писем рассуждает об актуальных проблемах, охватывая каждую составляющую нашей жизни, он дает советы
и как правильно одеваться, и как вести себя в обществе. На
мой взгляд, данное произведение необходимо перечитывать
постоянно, желательно конспектируя, и я бы посоветовала
обязательно открыть сборник из 46 писем Д. С. Лихачева
и внимательно прочитать их.
В заключение хочу отметить, что каждый вправе самостоятельно решать, что и когда читать. Кроме того, у каждого
свои цели и стремления в жизни, соответственно, и список
литературы тоже свой и неповторимый, потому что любая
книга полна ответов на бесконечное количество интересующих вопросов. Мне хотелось бы верить, что вы, друзья, прислушаетесь к моим рекомендациям.

СТЕПАН ЕЛИЗАРОВ, 8Б
Руководитель М. В. Апкаликова

Книги, которые я бы
порекомендовал своим друзьям
Иногда оказываются необходимы поддержка и совет. Порой мир кажется унылым и безрадостным. Но человечеству
дана книга!
С помощью книги мы утоляем духовную жажду и учимся.
Открывая книгу, человек может перенестись в другие миры.
Вот он вместе с героями Жюля Верна отправился вокруг
света. Открыв роман другого автора, он очутился в Древнем
Риме во времена восстания Спартака. А начав читать произведение Майн Рида, переносишься в африканскую саванну на
ферму к буру (потомку голландских поселенцев) и его семье.
Своим друзьям я бы порекомендовал прочитать произведение «Спартак» итальянского автора Рафаэлло Джованьоли. Книга повествует о временах, когда Рим владел почти
всем известным тогда миром. Римская империя была на пике
своего могущества. Но гордые хозяева мира уже начали опускаться в бездну порока и разложения, хотя, несмотря на это,
еще возвышались над покорёнными народами. Произведение
расскажет нам о борьбе Спартака с римлянами.
Кроме книги «Спартак», я порекомендовал бы южно-африканскую трилогию М. Рида. В неё входят произведения
«В дебрях Южной Африки, или Приключения бура и его семьи», «Юные охотники, или Повесть о приключениях в Юж11

ной Африке» и «Охотники за жирафами». Герой, потерявший всё своё имущество в один миг, отправился в леса охотиться на слонов ради бивней. Его семья делила с ним горе и
радость. Они всегда были рядом.
Эти произведения учат нас находить выход в самой
трудной ситуации и никогда не сдаваться, учат радоваться
жизни.
Книги открывают перед нами новое и ранее неизвестное,
учат доброте и любви к ближнему, дают советы и делают
нас лучше. Так почему же многие небрежно относятся к
книгам?

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА, 8А
Руководитель М. В. Апкаликова

Книга, которую я бы
порекомендовал своим друзьям
Книги пишутся на самые разные темы. Вследствие этого
какие-то произведения будут интересны одному кругу людей,
какие-то — другому. Но есть книги, которые просто надо
прочитать. К таким произведениям относится и роман Юрия
Бондарева «Горячий снег».
В романе рассказывается о начале Великой Отечественной войны, о событиях на Сталинградском фронте. Геро-ями
повествования стали артиллеристы: лейтенант Кузнецов и
его подчинённые. Для них это первое сражение. Автор говорит нам о том, что солдаты тоже могут бояться за свою
жизнь и жизни своих товарищей, что генерал не лишен человеческих переживаний и не забывает о людях, погибших
при выполнении его приказов.
Мне запомнился эпизод допроса пленного немецкого офицера. Обычно солдаты германской армии представлены бездушными нелюдями, но здесь перед нами — человек. Человек со своими взглядами на жизнь, у него тоже есть семья
и дети, офицер дал ответы на все вопросы, заданные Бессоновым. Что-то они с генералом нашли общее, но всё-таки
взгляды на войну у них отличались. Книга создаёт картину
войны на основе людских представлений о ней, о своём противнике и о своих друзьях.
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В романе «Горячий снег» мы видим не просто сухие факты, цифры и фамилии. Мы видим людей с разных концов
страны, со своими переживаниями, мечтами, со своим прошлым, каждый из них несёт ответственность за что-то и каждый боится смерти. Я бы порекомендовала эту книгу друзьям
именно потому, что она раскрывает читателю историю такой,
какой её видели люди, жившие тогда.

БОГДАНА КАНТОМИРОВА, 8А
Руководитель: М. В. Апкаликова

Книга, которую я бы
порекомендовала своим друзьям
Книга — это проводник в другую реальность. Она открывает нам новые горизонты, помогает найти друзей, пережить
удивительные приключения.
Читая новые книги, мы становимся умнее, совершеннее,
а перечитывая старые, полюбившиеся, мы возвращаемся
душой к тому, что позволило нам ощутить себя невероятно
счастливыми, что дало нам необходимый духовный опыт.
К таким книгам я отношу феерию Александра Грина
«Алые паруса». Я прочитала ее несколько лет назад, но воспоминания о ней свежи в моей памяти и сейчас. Да и как
можно забыть романтичную Ассоль, мужественного Грэя?
Думая об этом произведении, неизменно представляешь себе
тихий рассвет и гордо взметнувшиеся над морем алые паруса «Секрета». Если ты читаешь это произведение в детстве,
то воспринимаешь его, как сказку. Будучи подростком, ты
видишь исповедь человека, знавшего страдания и радости
жизни у моря. В юности ты сосредоточенно читаешь мудрые
назидания автора: «Чудеса надо делать своими руками...»
Я не знаю, что чувствуют люди старшего возраста, но
я уверена, что каждый из них в свое время познакомился
с этими увлекательными страницами или посмотрел фильм,
в котором роль Ассоль исполнила Анастасия Вертинская.
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Я уверена: в это произведение невозможно не влюбиться.
Когда-то моя старшая сестра играла Ассоль в школьном
спектакле. Я помню, как вдохновенно она повторяла монологи героини. А мама шила ее повседневное платье. Платье,
в котором сестра должна была встретить принца, заказали
в ателье, и мы все переживали, сможет ли швея придать наряду романтический колорит... Мы перечитывали бесценные
страницы много раз. И тогда я поняла, что без этой книги
нельзя обойтись...
Каждому, кто ещё не знаком с повестью Грина, я бы хотела предложить её прочитать.
Написанная автором, всю жизнь терпевшим горести и лишения, эта книга поражает своим оптимизмом, верой в любовь, счастье и свои обыкновенные человеческие силы.

