Календарь знаменательных дат
Книжная выставка
для учащихся 5 – 6 классов.
«Октябрь – кашляк, скорей
домой,
Не простудись, читатель мой!»

Раздел 1. Учитель на страницах книг.
С Днем учителя!
С праздником вас,
самые знающие и терпеливые,
самые находчивые и умелые,
самые красивые и заботливые,
строгие и классные!
Здорово, что в школьном «расписании» есть
День учителя,
что вы есть у ребят!

Публицистика, проза и поэзия об
учителях и учениках.

Автор описывает первый школьный день
первоклассника Артема. А. Платонов
очень достоверно рисует детские страхи
мальчика, впервые оторвавшегося от
матери. Маленький человек, впервые
вышедший в огромный враждебный мир,
встретил в нем добрую защитницу, «еще
маму» , которая не только успокоила все
его страхи, отнесясь к ним с юмором, но
и научила по-новому любить свою
настоящую мать, не обманывая ее надежд
на то, что в школу он ходил не просто
так, а уже с первого дня чему-то
научился.

Один из лучших рассказов известного
русского писателя Валентина
Григорьевича Распутина, ставший
классикой отечественной литературы.
1948 год. Трудное послевоенное время,
разруха, голод. Детям рано приходилось
взрослеть, принимать на себя взрослые
обязанности. Герой рассказа,
одиннадцатилетний мальчик, оторванный
от дома, сталкивается с нуждой, голодает.
Он в одиночку борется за своё
существование, не принимая милостыни
и помощи от окружающих. Благодаря
молодой учительнице французского
Лидии Михайловне мальчик открывает
для себя новый мир, где люди могут
доверять друг другу, поддерживать и
помогать, разделять горе и радость,
избавлять от одиночества. Уроки
французского оказываются уроками
доброты и милосердия.

Раздел 2. Литературные юбилеи.

17 октября – 85 лет со дня рождения писателя
А. И. Приставкина (1931 – 2008)

Вы можете представить себе, что
однажды оттолкнетесь от земли и
взлетите? Ведь умение летать
свойственно любому человеку от
природы, как и умение ходить или
плавать. Правда, плавать сейчас многие
не умеют, а вместо прогулки
предпочитают поездку в автомобиле.
Жизнь по привычке вот гири, которые не
дают людям взлететь. Попробуйте
воспарить для начала, в мечтах, а уж
душа и тело сами решат, где им лучше
находиться на земле или в небе. Так
советовала тетушка Дора, которая
однажды сбросила с себя груз забот и
воспарила над городом.

Это произведение открыло многим глаза
на те ужасы которые пережили дети во
время и после войны. Автор в ярких
красках сумел описать те трудности и
лишения которые преодолевали простые
детдомовские ребятишки, оказавшиеся
волею судьбы оторванными от своих
семей. В центре сюжете судьба двух
близнецов братьев оставшихся без
родителей и медленно путешествующих
вместе со всем детским домом на новое
место жизни.

18 октября – 120 лет со дня
рождения писателя, драматурга
Е. Л. Шварца (1896 – 1958)

Шварц - один из замечательных
сказочников, его сказки всегда умны,
полны сарказма, запоминаемы.
Одна из его сказок, а именно "Сказка о
потерянном времени" предостерегает - не
трать время зря. Потому что сам не
заметишь, как лишишься его. Главный
герой сказки, Петя неразумно тратил
время и очень скоро стал старичком. Злые
волшебники забрали потерянное зря
время. Казалось - ребенок наказан
правильно, но чересчур сильно. И в то же
время у детей оставался шанс вернуть
время назад.
По-моему это самое главное - наличие
шанса исправить положение.
Сказка учит ценить то, что имеешь,
потому что утеряв необходимое, можешь
лишиться шанса вернуть утраченное.

Здесь вы встретитесь с такими сказками
Е. Шварца, как:
«Два брата»,
«Новые приключения Кота в сапогах»,
«Рассеянный волшебник».

1 октября – 225 лет со дня
рождения русского писателя С. Т.
Аксакова (1791 – 1859)

«Аленький цветочек» – красивая,
волшебная и добрая детская история о
безоговорочной преданности и любви,
которые побеждают неверие и зло. Сказка
«Аленький цветочек» создана С.
Аксаковым для детского сборника в 1858
году. Главная героиня, добросердечная
девушка, попросила отца привезти ей из
дальнего странствования аленький
цветочек. Выполняя просьбу любимицы,
отец срывает цветок в саду дивного зверя.
Дабы избежать наказания, отцу
приходится отправить дочь к чудищу,
который впоследствии оказывается
заколдованным принцем.

