Любите книги!
Любите книгу, она
облегчит вам жизнь,
дружески поможет
разобраться в пёстрой
и бурной путанице
мыслей, чувств,
событий,
она научит вас уважать
человека и самих себя,
она окрыляет ум и
сердце
чувством
любви к миру, к
человеку.
М. Горький

К 75 –летию Победы

В. Катаев. Сын полка.
• Это повесть возвращает читателя к
трудным, но героическим событиям
военных лет, о которых мы знаем только
по фильмам. Она помогает читателю
увидеть эти события как бы своими
глазами. Прочитав повесть, читатель
понимает, что подвиг - это не просто
смелость и героизм, а великий труд,
дисциплина, огромная любовь к Родине.

В. П. Катаев
• Валентин Петрович Катаев написал свою
повесть "Сын полка" в 1944 году, в дни
борьбы нашего народа с фашистскими
захватчиками.

Немного о повести
• Повесть "Сын полка" вернёт тебя, юный
читатель, к трудным, но героическим событиям
военных лет, о которых ты знаешь лишь по
учебникам и рассказам старших. Она поможет
тебе увидеть эти события как бы своими глазами.
Ты узнаешь о судьбе простого крестьянского
мальчишки Вани Солнцева, у которого война
отняла всё: родных и близких, дом и само детство.
Вместе с ним ты пройдёшь через многие
испытания и познаешь радость подвигов во имя
победы над врагом.

• По повести В.П.Катаева был снят фильм
«СЫН ПОЛКА»
в 1946 г.

Современные детские писатели России, список:
Татьяна Бокова
Я влюбилась в четверг.
Чудеса под Новый год.

Мама, папа и я.
Сергей Георгиев
Елки-палки: фельдмаршал Пулькин.
Шарик из Австралии.
Маленький зеленый лягушонок
Артур Гиваргизов
Записки выдающегося двоечника.
Про драконов и милиционеров.
Тамара Крюкова
Блестящая калоша с правой ноги.
Женька Москвичёв и его друзья
Олег Кургузов День рождения вверх ногами.
По следам Почемучки
Сергей Седов
Геракл. 12 великих подвигов. Рассказ очевидца.
Мария Бершадская
Большая маленькая девочка.
Станислав Востоков
Не кормить, не дразнить...
Артур Гиваргизов
С дедского на детский.
Мария Аромштам
Когда отдыхают Ангелы.

Тамара Крюкова
Родилась 14 октября 1953 года во
Владикавказе.
Работала переводчиком в Египте
там были написаны книги
"Хрустальный ключ", "Дом вверх
дном" и "Чудеса не понарошку".
Началом литературной карьеры
считает 1 апреля 1996 года - день,
когда в трех разных издательствах
одновременно вышли три книги.

«Автомобильчик Бип»
Герои веселых историй
замечательной детской
писательницы Тамары
Крюковой любознательный
автомобильчик по имени
Бип, дружные лягушата,
забавные мышата,
деловые поросята - всегда
готовы прийти друг другу
на помощь.

«Блестящая калоша с правой ноги»

Волшебники живут среди нас.
Однажды один рассеянный
волшебник потерял калошу.
Тут-то все и началось, ведь
калоша так долго жила у
волшебника, что и сама
научилась творить чудеса. Она
лихо отправила мастераломастера на шхуну к
безумному боцману, труса к
Дон Кихоту для посвящения в
рыцари, жадину в сказку про
рог изобилия... Калоша
помогла многим ребятам
взглянуть на себя со стороны и
измениться к лучшему.

