
«Качканар читающий – 2015» 

Номинация «Книгооткрыватели» 

Автор проекта: Скрябина Арина, 

ученица 7А класса 

МОУ «СОШ №7» 

 

Руководитель: Кулышева Ю.В. 



 Меня зовут Арина 

Скрябина, учусь в школе №7 в 7А 

классе. Всегда была отличницей-

олимпиадницей. Под руководством 

моего учителя русского языка и 

литературы много участвую в 

разнообразных олимпиадах и 

конкурсах: как городских, так и 

Всероссийских. Занимаю призовые 

места. 

 Убеждена, что во многом 

моим победам я обязана книгам. 



 В этом году в городской олимпиаде по литературе 

заняла первое место и призовое по русскому языку. В 

Международной олимпиаде по основам наук  (УрФО) в прошлом 

году выиграла серебряную медаль. В 2015 году  стала 

победителем Всероссийского конкурса сочинений «Сказочный 

праздник», призером городского конкурса сочинений «Взгляд с 

неба». 

Стать успешной и знать всё на пять, 

Полагаю, помог Книгоград! 



 Хочу жить путешествиями, узнать как можно больше 

мест, погрузиться в культуру многих стран, познакомиться с 

историей, искусством, памятниками архитектуры, обычаями и 

людьми. Но в этом мне могут помочь не только самолеты, 

долгие дороги и автомобили. Достаточно всего лишь книги… 



 
В моём шкафу теснится к тому том,  

И каждый том на полке словно дом…  

Обложку-дверь откроешь второпях –  

И ты вошёл, и ты уже в гостях.  

Как переулок – каждый книжный ряд.  

И весь мой шкаф – чудесный Книгоград… 
Давид Кугультинов  

В свой чудесный КНИГОГРАД  

приглашаю в гости Вас! 



К сожаленью, в Книгоград  

Лишь немногие спешат: 

Интернет, вайфай, ВК 

 Знают наши дети? Да!.. 

 
 

Но поверьте, книга – самый лучший друг: 

Мир дружбы, мудрости, добра откроется вокруг! 



 Книги – это неиссякаемый источник знаний и эмоций. 

Каждая книга – это не просто отдельная история, нет, это 

целая Вселенная. Вселенная со своими героями и историей. 

Уникальная и неповторимая. Итак, приглашаю вас в свою 

Вселенную, необычную и интересную, в Чудесный Книгоград. 

 



Читая книги, люблю размышлять 

И на досуге творить, сочинять… 

 
• Сочинение на Всероссийский конкурс 

«Сказочный праздник» - диплом 1 степени 

 

• Сочинение -эссе на городской конкурс «Взгляд с 

неба» (о судьбах  родственников  в ВОВ) – 3 

место 

 

• Эссе « Мои книги» 

 

• Иллюстрации к произведениям А.Платонова 
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• Мои первые книжки 
• Моя книжная полка (любимые книги) 
• Размышления по мотивам прочитанных  

книг 
• Читательский дневник 
• Фильм-экскурсия по творчеству 

любимого поэта 
• Эссе о книгах 
• Высказывания великих писателей   

о книге и чтении 

• Синквейн о книге 

• Выводы 



 Как правило, всё начинается со сказок и детских 

рассказов. Скажите, кто не мечтал в пять лет уехать на сером 

волке с Иваном-царевичем в тридевятое царство искать Елену 

Прекрасную или оказаться на балу в волшебном платье, 

подаренном крёстной феей?  



 Будучи чуть постарше, в начальной школе, помимо 

маминых и бабушкиных сказок, мы открываем для себя более 

популярную литературу - книги Э.Успенского «Дядя Федор, пес и 

кот», А.Гайдара «Тимур и его команда», А.Сент-Экзюпери 

«Маленький принц», А.Линдгрен «Пеппи Длинный чулок», сказки 

А.С. Пушкина, рассказы В.Драгунского , Н.Носова, сказы П.П. 

Бажова.  



Наш Чудесный Книгоград, 

С тобой встрече каждый рад! 

 Встреча с героями 

Книгограда – удивительная 

школа жизни, познание мира 

и себя, нравственные 

открытия. 



  

  

Мои любимые книги 
 

«Десятка сильнейших»  
1. М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», 
лирика 

2.  В.Г. Распутин «Уроки французского» 
3.    Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
4.    А. Беляев «Человек-амфибия», «Голова профессора 
Доуэля» 
5.    Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» 
6.    Александра Бруштейн «Дорога уходит вдаль» 
7.    В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 
8.    Дженни Даунхэм «Пока я жива» 
9.    Татьяна Корсакова «Самая темная ночь», «Ночь перед 
рассветом», «Ты, я и Париж», «Судьба №5», «Лунные 
драконы» 
10.  Серия книг «Великие художники» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Любимые произведения из школьной программы 

  

 В этом произведении 

рассказывается о нравственных 

ценностях и прославлении героической и 

трагической судьбы главного героя. Им 

является Степан Парамонович 

Калашников. В нем сочетаются лучшие 

качества русского народа. Мужество, 

стойкость, благородство, справедливость 

и решительность Калашникова создают 

положительный образ поэмы 

Лермонтова.  

Эти книги – золотые, 

Очень мудрые, святые! 



Любимые произведения из школьной программы 

  

 Простой человек – купец 

Калашников выступает 

настоящим защитником своей 

семьи. При этом он проявляет 

такие качества, как  

решительность, мужество, 

огромную силу воли и желание 

отстоять свои нравственные 

идеалы, честность и 

порядочность. Именно поэтому 

его можно назвать настоящим 

русским героем и великим 

человеком. 



Любимые произведения из школьной программы 

 Я очень люблю 

стихотворения Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Духовный преемник 

Пушкина, он  отражал в 

произведениях размышления о своем 

поколении, о времени, о себе, о 

Родине, о природе. 

 Природа в стихотворениях 

Лермонтова полна одушевления, 

огромной таинственной жизни. В 

лирике Лермонтова есть гармония, 

любовь, искренность, сожаление. 

Основной мотив – мотив 

одиночества. 

 Анализ стихотворений.  

Скрябина, Анализ стихов Лермонтова.docx


Любимые произведения из школьной программы 

 В основу сюжета 

произведения положен реальный 

эпизод из жизни одного  дворянина, 

о котором рассказывал Пушкину 

его друг Нащокин. Время действия 

романа, по-видимому, относится  

к началу 19 века. Пушкин 

противопоставляет знатному, 

богатому и властному помещику 

Троекурову бедного, но гордого 

старика Дубровского.  



Любимые произведения из школьной программы 

 На первый план 

выходит несчастная любовь 

Маши Троекуровой и 

Владимира Дубровского. Но, 

увы, роман оказался 

незаконченным. Александр 

Сергеевич Пушкин не видел 

продолжения в Дубровском, 

потому что он исчерпал себя 

как руководитель 

мятежников, он ни в чем не 

добился успеха: не смог 

спасти отца, не смог сделать 

Машу счастливой и 

расстался с крестьянами, 

прекратив бунт. 



Любимые произведения из школьной программы 

 В послевоенные годы люди жили бедно, голодали. Так же 

жил и главный герой рассказа. Учительница французского языка, 

Лидия Михайловна, пригласила его на дополнительные уроки, 

потому что мальчик был одинок и голоден. Узнав, что главный 

герой играет на деньги, она старалась оградить его от этого. 

Мальчик жил у чужих ему людей, Лидия Михайловна чувствовала 

ответственность за него, только она могла помочь главному 

герою.  



Любимые произведения из школьной программы 

 Учительница преподала ученику 

жизненные уроки. Она показала 

истинные ценности жизни, такие как 

доброта, отзывчивость, любовь, умение 

помочь друг другу в трудную минуту, 

высокую нравственность. Благодаря 

своей учительнице французского языка 

мальчик стал добрым, бескорыстным, 

милосердным и узнал, что бескорыстие 

и доброта – вечные человеческие 

ценности. 

 Основные проблемы рассказа: 

• Проблема бескорыстной помощи 

человеку в трудной жизненной 

ситуации 

•  Проблема нравственности 

• Проблема значимости учителя в  

жизни человека 



Внеклассное чтение 

 Удивительно трогательным и одновременно глубоко 

философским является произведение Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Сюжет сказки основывается на 

воспоминаниях летчика, когда-то мечтавшего быть 

художником, но похоронившего свою мечту под воздействием 

«взрослого» окружения.  



Внеклассное чтение 

 Потерпев крушение в 

пустыне, летчик неожиданно 

встречает ребенка - Маленького 

принца, прилетевшего с другой 

планеты. В дальнейшем 

рассказывается о жизни принца 

на своей крохотной планете, его 

встрече с дивным, но капризным 

цветком Розой и его 

путешествиях по соседним 

планетам-астероидам, 

населенным различными 

взрослыми, олицетворяющими 

всевозможные пороки 

человечества, которые являются 

чудовищами с точки зрения 

человечности.  



Внеклассное чтение 

 Последней в маршруте 

путешествий и самой жизни Маленького 

принца становится планета Земля, где 

Маленький принц находит настоящего 

друга в лице Лиса, который и открывает 

главные истины главному герою: «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» и 

«Любить — это не значит смотреть 

друг на друга, это значит смотреть в 

одном направлении».  

 Экзюпери в своем произведении 

подводит читателя к мысли, что 

именно в детской чистоте помыслов 

заложена великая мудрость и важные 

темы, как сущность человеческого 

бытия, чистота и нравственность души, 

понимание прекрасного, красоты и 

любви. 



Внеклассное чтение 

 «Голова профессора Доуэля» – научно-фантастическое 

произведение. Фантастика базируется на известных опытах с 

поддержанием жизни вне организма. Непосредственным толчком 

для Александра Беляева явились, видимо, опыты доктора 

Брюханенко, сохранявшего длительный срок наиболее 

примитивные функции отделенной от тела собачьей головы. 
  



Внеклассное чтение 

 Доуэль, как истинный 

ученый, хотел, чтобы его 

открытие осчастливило людей, 

продлило их жизнь. Однако  

изобретением овладел  его ученик 

Керн – хитрый, злой, корыстный, 

беспощадный человек, 

стремившийся к славе, деньгам, 

власти. Это произведение 

потрясает  остротой сюжета, 

интригой  и необыкновенными  

героями и событиями. 



Внеклассное чтение 

 В произведении «Человек-амфибия» автор задает вопрос: 

что произойдет, если человек получит возможность жить и на 

суше, и под водой? Принесет ли это ему счастье, или он будет 

обречен на мучения? Перед Ихтиандром, человеком-амфибией, 

стоит жестокая необходимость выбирать: покой и свобода в 

океане или любовь, сопряженная множеством опасностей на 

земле.  



Внеклассное чтение 

 Он стал жертвой алчных 

людей, стремившихся разбогатеть на 

его чудесном свойстве находиться под 

водой. Ведь он мог доставать со дна 

жемчуг и драгоценности. На 

Ихтиандра начинается настоящая  

охота. Этот роман не только об 

удивительном человеке-амфибии, 

которого молва прозвала «морским 

дьяволом», он также о предательстве и 

дружбе, о ненависти и любви. 



Внеклассное чтение 

 В романе «Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верн 

описывает разные континенты, моря, страны, океаны, 

прославляет любовь к свободе, человечность, верность героев. Они 

путешествуют, проходя через ужасы, опасность, но все 

заканчивается счастливо. Это обыкновенные люди, которым 

присущи хладнокровие, мужество, рассудительность, 

справедливость. Они способны преодолевать трудности ради 

спасения других. 



Внеклассное чтение 



Внеклассное чтение 

 Это произведение о девочке-

институтке, ее отношениях с 

миром и окружающими людьми. 

Книга описывает школьные годы 

главной героини, свидетелем или 

даже участником которых была 

сама Александра Бруштейн. 



Внеклассное чтение 

 Автор пишет о слепом 

человеке с первого дня его жизни. 

Слепые - особенные люди, которые 

благодаря своей воле не сдаются, 

стараются жить в мире зрячих 

людей. Короленко дал убедительный 

пример жизнестойкости. Учась 

музыке, главный герой постигал и 

изучал мир, это увлечение заполнило 

его жизнь, с ним он рос и развивался. 

Через музыку он может 

воздействовать на людей, 

рассказывать им то главное, что 

так трудно понял сам.  



Внеклассное чтение 

 С детства он знал один 

только мир, спокойный и 

надежный, где он всегда чувствовал 

себя центром. Он знал тепло семьи 

и доброе дружеское участие 

Эвелины. Их дружба многое дала и 

Эвелине, и Петру. Совершая 

«тихий подвиг любви», она первая 

говорит о своем чувстве Петру. 

Это ее выбор. Писатель смог нас 

убедить, что это была не жертва, 

а проявление искренней и 

самоотверженной любви. 



Внеклассное чтение 

 Шестнадцатилетняя 

героиня этой книги только 

начинает жить, и ей так много 

хочется успеть. Поэтому она 

пишет список всех своих желаний и 

берется за дело. Не все в нем так 

невинно, как у ее сверстников. Но 

лишь потому, что она во многом 

на них не похожа. А еще потому, 

что ей нужно успеть все сейчас! 

Ведь она больна неизлечимой 

болезнью… 



Внеклассное чтение 

 «Пока я жива» - честный, 

смелый и невероятно 

жизнеутверждающий роман. Он в 

полном смысле слова 

останавливает время, напоминая 

о том, что нужно ценить самое  

главное, что только есть в жизни, 

ценить саму жизнь, не думать о 

прошлом или будущем, а жить 

настоящим, ловить моменты, 

быть смелее в желаниях и 

наслаждаться приключениями, 

которые нам дарит каждый 

прожитый день. 



Внеклассное чтение 

 Татьяна Корсакова – мастер 

остросюжетной литературы. Она умеет 

держать интригу от первой до последней 

страницы. Герои книг проверяют свои 

чувства, оказавшись перед лицом по-

настоящему опасных обстоятельств. 

Современный человек верит, что в этом мире 

не осталось загадок. Но пробьет час, который 

сметет былую уверенность, оставляя 

беззащитным наедине с неведомым. И тогда, 

где таится древний первозданный ужас, 

человека может спасти только вера, только 

любовь. О древней тайне и всепобеждающей 

любви и есть ее произведения, созданные на 

стыке жанров мистического, любовного 

романов и детектива. 



Внеклассное чтение 

Татьяна Корсакова  

 
«Волчья кровь»,  

«Время черной луны»,  

«Самая темная ночь»,  

«Дежавю, или час перед 

рассветом»,  

«Лунные драконы»,  

«Музы дождливого парка»,  

«Судьба №5»,  

«Хозяйка колодца»,  

«Проклятый дар»,  

«Ты, я и Париж». 



Внеклассное чтение 

 В серии книг «Великие художники» я с большим 

интересом узнаю факты биографии  живописцев, а также 

известные и малоизвестные репродукции картин. Ведь я 

обучаюсь в Художественной школе. 

Ну а эти книжки для ума –  

Нам без них никак нельзя! 







В эссе о книге тёплыми словами 

Книгоградской тайной поделюсь я с Вами 

 Может быть, в силу возраста многие недооценивают 

роль книг в нашей жизни и не понимают, что именно они, книги, 

- это альтернатива всему, что отрицательно влияет на нас и 

наш миропорядок, причём, достаточно часто по нашей воле… На 

самом деле, как бы это банально ни звучало, книжки  учат нас 

многому: дружить, любить, прощать и даже просто жить. 

Именно жить, а не существовать, проводя всё свободное время за 

Интернетом, что характерно для современной молодёжи. Я 

искренне верю, что книголюб и ценитель прекрасного живёт в 

каждом из нас. Главное – читать то, что приносит вам 

истинное удовольствие и наслаждение, и поверьте: чтение – одно  

из занятий, пожалуй,  самых приятных и полезных в мире за всё 

существование нашего человечества. 

  

Скрябина А, эссе о книгах.doc


 Есть книги, которые надо только отведать, есть такие, 

которые лучше всего проглотить, и лишь немногие стоит 

разжевать и переварить...  

                  

Бэкон Ф. 

 Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески 
поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, 
чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, 
она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человечеству.  
 

Горький М. 



 Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют 

человека, пробуждают в нем лучшие стремления, острят его ум 

и смягчают сердце.  

 

Теккерей У.  

 Чтение - вот лучшее учение. Следовать за мыслями 

великого человека - есть наука самая занимательная. 

                 

Пушкин А.С.  

Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и 
бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к 
поколению. 

 
Бэкон Ф. 



В заключенье СИНКВЕЙН от меня, 

Он, конечно, о книге, друзья! 

Книга… 
Поучительная, занимательная, 

Учит, развивает, помогает. 
Книга – мир знаний, о ней каждый мечтает , 

Книга –  вторая жизнь моя... 
 



А еще эпитеты о книге сочиню. 

Мир литературы, я тебя люблю! 

                                       КЛАССИЧЕСКАЯ 
                                 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
                                  ИНТЕРЕСНАЯ 
                 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
                       ПОПУЛЯРНАЯ 
                      ШКОЛЬНАЯ 
                     ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
                                    МУДРАЯ 
                                СОВРЕМЕННАЯ 
                         МИРОВАЯ 









ВЫВОДЫ 
КНИГОГРАД – это город добра, 

Город дружбы, познаний, открытий. 

Говорю «До свиданья» Вам я, 

В КНИГОГРАД в гости вы приходите! 

Любите, цените книги, друзья, 
Нам без них никак нельзя! 




