


В книгах заключено 

особое очарование; 

книги вызывают в 

нас наслаждение: 

они разговаривают с 

нами, дают нам 

добрый совет, они 

становятся живыми 

друзьями для нас 

                                           

Франческо Петрарка 



Столько интересных книг 

можно найти в библиотеке, 

что иногда даже и не знаешь, 

что прочитать сейчас, а что 

потом.  

Я не могу сказать, что люблю 

какую-то одну книгу. У меня 

их много. Особенно мне 

нравятся произведения о 

приключениях и волшебстве, 

всяких чародеях, рыцарях  и 

волшебных вещах. Люблю 

читать  смешные истории 

про своих сверстников . И 

очень люблю произведения, 

которые вошли в школьную 

программу. 

 



   Однажды, взяв в руки книгу 

К.Г.Паустовского «Тёплый хлеб», 

открыл её и прочитал несколько 

страниц. Прочёл просто так, без 

особых намерений дочитать 

начатое. Но книга словно 

магнитом притянула: строка за 

строкой, страница за страницей… 

  Происходящие в книге события 

увлекли меня ,и всё окружающее 

словно бы исчезло, пропало. 

 Я – в другом мире вместе с 

героями: живу их жизнью, 

переживаю вместе с ними, 

взволнован. Могу путешествовать 

во времени,  предо мной оживают 

события, отдалённые от меня 

столетиями. 

  



    Никогда раньше я не читал 

такой сказки, как «Теплый хлеб » 

К. Г. Паустовского. Кажется, 

будто это и не сказка вовсе, а 

быль.       

От названия сказки 

Константина Георгиевича 

Паустовского «Тёплый хлеб»  

веет теплом, добротой, неж-

ностью и любовью.  

    Эта сказка рассказывает нам о 

том, как добрые дела помогают 

растопить «охлаждённое сердце» 

и побеждают «злобу людскую». 

Паустовский 

Константин Георгиевич 



  Бывает в повседневной жизни я 

сталкиваюсь со злом, вижу 

желание обидеть более слабое и 

беззащитное существо. Иногда и 

я сам мог допустить 

необдуманный поступок по 

отношению к друзьям и близким, 

сказать, не подумав, что-нибудь 

обидное. 

   Читая «Теплый хлеб»-

маленькую сказку о доброте, я 

задумался: почему мы часто не 

думаем о наших плохих 

поступках, творим зло, даже не 

замечая? 

 К.Г. Паустовский учит нас 

исправлять «злодейство» и не 

совершать плохих поступков. 



Эта необычная сказка для меня -урок 

доброты.  Я узнал, что в народе всегда 

почиталось больше всего, — добро и 

милосердие. Не зря говорит Филькина 

бабушка, что все беды происходят 

«от злобы людской», «от охлаждения 

сердца». Холодное, жестокое сердце — 

неживое. Оно способно сеять вокруг 

одни лишь несчастья. А еще в сказке 

прославляются дружба, 

взаимовыручка, умение прощать 

чужие ошибки и стремление 

исправлять свои. Хорошо, когда рядом 

надежные друзья, которые не боятся 

ни страшного холода, ни тяжелой 

работы, готовые прийти на помощь, 

даже если вина твоя очень велика. 

Нужно всегда хорошо подумать и 

выбрать слова, прежде чем что-то 

сказать 



Если в человеческом сердце 

есть это чудесное, светлое 

свойство – доброта, 

помогающая людям жить, 

творить, делающая жизнь 

красивой и даже прекрасной, 

то мы можем сказать, что 

этот человек красив душой. 

Он не был сказочником. Он был 

рассказчиком, который облегчал 

рассказом  трудность добра 

                          В. Шкловский 



Добрым быть совсем не просто! 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета. 

 

Надо только добрым быть 

И в беде друг друга не забыть. 

И завертится Земля быстрей,  

Если будем мы с тобой добрей. 

 

Добрым быть совсем не просто! 

Не зависит доброта от роста, 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 

 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет. 

Если доброта как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети 



Хорошие книги никогда не 

оставляют человека таким, 

каким он был до знакомства с 

ними. Читая их, человек сам 

становится лучше.  

Книги делают тебя душевно 

богаче, добрее, прививают любовь 

к природе, к родному языку. Они 

раскрывают перед тобой сердца 

разных людей, тем самым 

вызывая то радость, то гнев, то 

глубокие переживания. 

Читатель учится у книг не жизни,  

                                           а чувствам.  

Литература, на мой взгляд, -  

это прежде всего воспитание чувств. 

И прежде всего доброты, чистоты,  

                                        благородства. 

                                         В.Г. Распутин  

 



Я рекомендую книгу 

К.Г.Паустовского «Тёплый хлеб», 

прочитать всем моим друзьям и 

даже взрослым!  

Каждый сможет  побывать на 

уроке добра, ведь все люди должны 

уметь исправлять свои ошибки, 

понимать причину злых 

поступков и находить в себе силы 

для добрых дел, чтобы не дать 

сердцу «замёрзнуть» от 

жестокости и зла. 
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