
Образовательная акция  

"Неделя детской и юношеской книги-2020" - дистанционно. 

 

Неделя детской книги — ежегодно проводимое всесоюзное, а с 1991 года 

всероссийское мероприятие, направленное на популяризацию детской книги.     

В этом учебном году из-за карантина, такое значимое мероприятие прошло в 

дистанционном формате.  Главными виновниками торжества в этом году 

явились, конечно же, книги.  Дети поделились отзывами о своих 

прочитанных и любимых книгах. Учащиеся начальной школы вместе с 

родителями проиллюстрировали полюбившиеся книги, а учащиеся 5-8 

классов написали отзывы, создали презентации. 

Даша Гришина,                                                             Маргарита Михайлова, 

3а класс                                                                                     3а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим Костогачев, 3ф класс 

рисунки к книге «Умная собачка Соня».              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марк Татаров , 3ф класс 

 



Кирилл Суслов, 3ф класс                                                                            

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирилл Суслов, 3ф класс                                    Дарина Фефилова, 1ф класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София Хомич, 3ф класс                        Ксения Рожновская, 2а класс                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амелия Ли, 2а класс «Ага, попался»                 Милана Хныкина, 2а класс 

 

 
Руденко Тася 3ф 



Отзывы о прочитанных книгах 

 

Полина Лисица,  

5ф клас

Недавно я прочитала книгу Е. Ильиной «Четвёртая высота». Эта книга о жизни 

бесстрашной девочки Гули, о её детстве, школьных годах и войне. 

Всю свою короткую жизнь Гуля старалась быть полезной обществу, друзьям, 

своей Родине. Свой отважный характер она проявляла с детства. Гуля не 

побоялась страшного сторожевого пса по кличке Абрек, которого боялись все 

окрестные жители. Гуля подошла, отвязала его, и пёс зарычал от радости. 

После этого про Гулю стали говорить, что «она никого и ничего на свете не 

боится». И даже на съёмки в кино Гуля попала благодаря своему бесстрашному 

характеру. Несмотря  на свою страхи, Гуля всегда старалась преодолевать себя. 

Когда из-за съёмок в кино Гуля запустила учёбу, то отказалась от репетитора, 

собралась и смогла сдать экзамены по географии на «отлично».  Гуля старалась 

вырабатывать в себе дисциплинированность. Она подтянула учебу и занялась 

спортом. Когда началась война, Гуля решила идти на фронт, чтобы отомстить 

за своего мужа. Во время войны Гуля спасала жизни многим раненным. Эта 20 

летняя девушка во время боя смогла повести за собой в атаку людей. Своим 

мужеством она давала пример многим мужчинам. Гуля всегда добивалась 

поставленных целей, но она погибла в бою за очередную высоту. 

Мне понравилась книга о Гуле Королёвой. На её примере я поняла, что  нельзя 

отступать   ни перед какими трудностями, надо быть упорной и добиваться 

своих целей. 

                                                                                                

 

 

 

Вячеслав Курган,  

5 «к»    

 

Отзыв: о рассказе «Девочки с Васильевского острова» 

Рассказ идет о блокаде Ленинграда, он написан на реальных событиях, 

которые происходили во время Великой Отечественной Войны. Одна из 

главных героинь этого рассказа - Таня Савичева писала дневник, где 

записывала, как все вокруг близкие умирали. Читать этот рассказ не просто 

так, как ребенок переживает смерть всех своих близких и остается совсем 

одна. Ее дневник остался в память будущего поколения, как напоминание об 



ужасах жизни в блокадном Ленинграде и зверствах нацистского режима. Как 

память о маленькой девочке написавшую историю страшной войны. 

 

Игорь Милованов,   

5К класс 

В повести В.Богомолова "Иван" действие происходи во время Великой 

Отечественной войны. Уже       впервые дни войны судьба жестоко 

распорядилась с Иваном. Отец убит на границе, маленькая сестрёнка погибла 

у него на глазах. И в сердце мальчика поселилась мысль о мести. 

      Иван подолгу живёт на оккупированной немцами территории, ходит по 

деревням, посёлкам и собирает для штаба сведения о силе врага и его 

вооружении. Он все видит, все запоминает. И информация, которую он 

собирает, очень ценна. 

      Читая о пребывании мальчика в тылу врага, понимаешь, что ему тяжело и 

страшно: он один, опасные ситуации возникают ежедневно, а совета 

спросить не у кого. Каким же нужно быть мужественным, волевым 

человеком, ведь рассчитывать приходится только на себя. 

        Холин, Гальцев, Катасоныч – это взрослые друзья Ивана по 

партизанскому отряду. Они относятся к нему по-отцовски, с нежностью, все 

готовы для него сделать, потому что понимают, как опасна работа, которую 

выполняет мальчик для штаба армии. Но они вынуждены посылать Ивана в 

разведку, ведь шла война, от исхода которой зависела судьба страны. 

        Прочитав повесть В. О. Богомолова, осознаешь, что война это тяжёлое, 

жестокое время. Она ломает человеческие судьбы, ни щадя никого – ни 

старых, ни малых. Книги о войне помогают узнать и понять людей, которые 

прошли через это суровое испытание. 

 

Елизавета Кирпичёва ,   

5 К 

 

 

      В рассказе В.Богомолова "Иван" рассказывалось о разведчике Иване, это 

мальчик, которому было 10-11 лет. Мне нравится то, что, несмотря на свой 

юный возраст, Иван хотел защищать свою Родину. Хоть ему и предлагали 

пойти в Суворовское училище, он отказался, из за того что он не ненавидел 

фашистов и хотел отомстить за смерть своих родных. 

     Впервые лейтенант Гальцев познакомился с Иваном в окопе, когда 

тот  пришел с немецкой стороны. Ваня принес важные разведданные для 

командира полка. Разговор у них не состоялся, потому что он грубил и 

требовал командира полка. После этого Гальцев Ваню уже не видел. И когда 

он разговаривал с подполковником Грязновым о мальчике, тот ничего не 

говорил, для того чтобы сохранить секретную информацию. 

    После тяжелого ранения Гальцев попадает в Берлин для захвата немецких 

архивов. В найденных документах тайной полевой полиции он находит фото 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000006919079
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000006875397


со знакомым лицом, это был Ваня. В донесении  было сказано, что в декабре 

1943 г. после яростного сопротивления был задержан Иван, наблюдавший за 

движением немецких эшелонов в запретной зоне. После допросов, на 

которых мальчик держался стойко, его расстреляли. 

     Я восхищаюсь этим мальчиком  то, что он был таким смелым и храбрым. 

 

Влад Андреев,  

5ф класс 
Отзыв о книге «Иван» 
Мне очень понравилась эта книга. Эта книга о Великой Отечественной 

войне. Мне понравился момент, где главный герой Ваня пришёл второй раз. 

Потому что я подумал, что он в книге больше не появиться. Детям стоит 

прочитать, чтобы узнали, что в войне принимали участие не только взрослые, 

но и  дети,  и они также участвовали в военных операциях  

 

 


