
Рекомендации родителям детей среднего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: низкая самооценка, отсутствие стремления проявить себя. 

Рекомендуются книги из серии «Я и герои». 

 

Я и герои 

5-6 класс 

Валентин Катаев 

«Сын полка» 

 

Катаев В. Сын полка. – Москва: Детская литература, 2017.  - 234 

с. 

Валентин Катаев - писатель, поэт, киносценарист и журналист, и 

военный корреспондент. 

Повесть "Сын полка" рассказывает о мальчике Ване, в годы 

Великой Отечественной войны потерявшем своих близких. Мать 

Вани погибла, отказавшись отдавать немцам единственную 

корову, а маленькая сестренка и бабушка умерли от голода. Ваня 

едва не умер от чесотки и тифа в детском изоляторе. А потом 

сбежал оттуда, долго бродяжничал, пока его случайно не нашли 

солдаты разведбатальона. Так Ваня оказался в солдатской 

землянке, пообедал солдатской кашей, увидел пушки и оружие, 

попросил научить его стрелять. Но счастье Вани было недолгим 

– капитан Енакиев приказал отправить его в тыл из соображений 

безопасности. Дважды Ваня сбегал от сопровождающего 

Биденко, пока ему не разрешили остаться в батальоне. Так Ваня 

стал "маленьким солдатом".  

На его глазах разворачивался театр военных действий, шла повседневная жизнь батальона, 

приходили известия о гибели однополчан: 

"Кузьминский ушёл, ни с кем не простившись, как уходит человек, зная, что скоро вернётся. 

Теперь все знали, что он уже никогда не вернётся, и молчаливо смотрели на его освободившееся 

место. В палатке стало как-то пусто, скучно и пасмурно". 

В книге вы прочитаете о том, как Ваня ходил в разведку и спасался от немцев, о друзьях-

однополчанах и фронтовой жизни.  

А был ли на самом деле Ваня Солнцев? Сам автор, Валентин Катаев утверждал, что Ваня Солнцев 

– это собирательный образ многих ребят ставших "сынами полка". 

Книга расскажет вам о том, как во время Великой Отечественной войны дети работали наравне со 

взрослыми, воевали на фронте или в лесу с партизанами. 

 

Читать книгу онлайн - https://www.litres.ru/valentin-kataev/syn-polka-8217563/chitat-onlayn/  

 

https://www.litres.ru/valentin-kataev/syn-polka-8217563/chitat-onlayn/


Я и герои 

5-6 класс 

 

Борис Полевой 

«Повесть о настоящем человеке» 

 

Полевой Б. Повесть о настоящем человеке. – Москва: АСТ, 2010. 

– 384 с. 

Борис Полевой - прозаик и киносценарист, журналист, военный 

корреспондент.  

Книга "Повесть о настоящем человеке" была написана всего за 

19 дней. Книга писалась по репортажным заметкам 

журналистов, и принесла автору и герою книги славу в 

масштабах целой страны. 

Главный герой книги – Алексей Мересьев, советский летчик. В 

марте 1942 года самолет Алексея Мересьева сбивают, он падает 

в лес. Через несколько часов летчик приходит в себя, и видит 

склонившегося над ним медведя. Летчику удалось застрелить 

медведя и этим спастись. А дальше был невероятно трудный 

путь к своим. У летчика были сильно повреждены ноги. Пока 

мог – он шел, затем полз по лесу, а когда не смог и ползти – 

перекатывался. Мересьев провел в лесу 18 дней, без пищи и 

помощи, зимой, не имея возможности ходить. Летчику везет, и он встречает жителей сожженной 

эсэсовцами деревни, которые успели убежать в лес от расправы, они ухаживают за ним и 

помогают переправить его на Большую Землю. В госпитале Мересьеву ампутировали ступни ног, 

и он заново учится ходить на протезах, тренируется по собственной методике, каждый день, через 

боль. На выписке он доказывает свою пригодность к возвращению на фронт тем, что танцует 

"Барыню". Во время одного из полетов Мересьев сбивает два немецких самолета, и спасает 

советские самолеты из другой дивизии.  

Был ли у книги прототип? Да, был реальный человек, Алексей Петрович Маресьев, летчик-

истребитель, Герой Советского Союза, совершивший подвиг, описанный писателем в книге. Имя 

героя книги и реального человека отличаются всего на одну букву.  Алексей Маресьев до ранения 

сбил три немецких самолета, а после ампутации ног и возвращения в строй – еще семь вражеских 

самолетов.  

Хотите узнать о подвиге из первых уст – читайте книг "Повесть о настоящем человеке". 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/boris-polevoy/povest-o-nastoyaschem-cheloveke-27060664/chitat-

onlayn/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/boris-polevoy/povest-o-nastoyaschem-cheloveke-27060664/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/boris-polevoy/povest-o-nastoyaschem-cheloveke-27060664/chitat-onlayn/


Я и герои 

5-6 класс 

«Беовульф» 

 

Беовульф. – Москва: Махаон, 2014. – 96 с. 

"Слушайте, добрые люди, старинную повесть, древнюю сагу о 

Беовульфе…" 

В переводе с древнеанглийского beoƿulf, переводится как 

"медведь".  "Беовульф" – это англосаксонский эпос. Действие 

разворачивается в Скандинавии (сегодня это Дания и юг 

Швеции).  

Двенадцать лет подряд неведомое чудовище нападает на чертог 

конунга Хродгара. Знатный военачальник Беовульф 

отправляется на помощь Хродгару вместе со своей дружиной, 

чтобы одолеть незваного гостя.  

В одиночку храбрый Беовульф побеждает чудовище, и оно 

умирает от ран в своем логове. Но с морских глубин 

поднимается еще одно чудовище, чтобы отомстить за смерть 

первого. Чтобы его одолеть, Беовульфу приходится спуститься в 

морские глубины. Во второй части книги вы узнаете о том, что 

Беовульф будет сражаться с драконом, охраняющим клад. 

Дракон будет побежден, но и Беовульф ранен тоже. Что это – 

трагедия или достойный конец героической жизни? 

"Каждого смертного 

ждет кончина! 

пусть же, кто может, 

вживе заслужит 

вечную славу! 

Ибо для воина 

лучшая плата — 

память достойная!" 

При чтении этой книги стоит уделить большое внимание речам героев – в них отражаются 

характеры, ум и ценности героев. Книга познакомит вас с идеалами той эпохи и героев. 

Книга издана в превосходном полиграфическом оформлении, в твердом переплете, текст 

отпечатан удобным для чтения шрифтом на достаточно плотной бумаге, дополнена 

замечательными красочными иллюстрациями. 

Книга будет интересна тем, кто любит читать легенды, сказки, мифы, о приключениях героев и их 

подвигах, интересуется историей и мифологией.  

 

Слушать книгу онлайн -  https://www.litres.ru/raznoe/beovulf-3/  

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/raznoe/beovulf-3/


Я и герои 

5-6 класс 

Гомер 

«Одиссея»  

 

Гомер. Одиссея. – Москва: АСТ, 2020. – 416 с. 

Гомер - древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических 

поэм "Илиада" и "Одиссея". 

В книге рассказывается история Одиссея, а также о 

приключениях его жены Пенелопы, ожидавшей Одиссея 

после войны. 

"Одиссея" начинается с обращения к музе: 

"Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который 

Долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою, 

Многих людей города посетил и обычаи видел…" 

Вы встретитесь с мифическими персонажами: циклопом 

Полифемом, волшебницей Киркой,богом Эолом и другими.  

Большинство историй рассказывает сам Одиссей, находясь на 

пире у царя Алкиноя. 

Здесь описываются все трудности и препятствия, с которыми 

он столкнулся на своем пути назад. Боги являются 

неотъемлемой частью мира поэмы. Они всегда присутствуют в мире "Одиссеи", влияют на 

поступки и судьбы людей. И снова несмотря на то, что они бессмертны и обладают таким 

могуществом, ведут они себя как обычные люди, иногда даже как дети, что подчеркивает их 

человеческую природу.  

И все-таки, а кто же еще Одиссей кроме того, что он отважный путешественник и герой? А еще 

Одиссей храбрый воин, атлет, отважный мореход, умный военачальник, охотник, плотник, 

торговец, сказитель. О том, как Одиссей применил свои таланты, вы узнаете, прочитав книгу. 

Из интересного в данном произведении можно выделить раскрытие быта, традиций, понятий 

тогдашнего времени и людей. Например, когда путники приезжали в незнакомый дом, сначала 

было принято встретить их, накормить и отправить спать. И лишь по пробуждению, на 

следующий день, хозяева принимались расспрашивать их, кто они, куда путь держат и зачем.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/gomer/odisseya/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/gomer/odisseya/chitat-onlayn/


Я и герои 

5-6 класс 

Любовь Воронкова 

«Девочка из города» 

 

Воронкова, Л. Девочка из города. – Москва: Детская литература, 

2014. – 224 с. 

Любовь Воронкова - писательница, автор многих книг и цикла 

исторических повестей для детей. Ее перу принадлежат книги 

"Солнечный денек", "Старшая сестра", "Подружки идут в 

школу", "Алтайская повесть" и другие. 

Книга "Девочка из города" рассказывает о девочке Валентинке, 

которая во время Великой Отечественной войны потеряла всех 

близких. Мама и младший брат Валентинки погибли во время 

взрыва бомбы, и Валентинка осталась совсем одна. Ее 

эвакуировали в деревню Нечаевка, куда война не доберется.  

"Какой холодный, хмурый день! Как холодно и грустно 

Валентинке! Надо, чтобы кто-нибудь её любил, обязательно 

надо, чтобы кто-нибудь любил её, был бы с ней ласков, чтобы 

кто-нибудь спросил её, не хочет ли она погулять или покушать, 

чтобы кто-нибудь сказал ей: "Не стой без пальто на ветру, 

простудишься!" Когда человека никто не любит, разве может человек жить на свете?.." 

В деревне Валентинку решает принять в свою семью крестьянка Дарья Шалихина. У которой уже 

есть трое детишек.  

Сможет ли Валентинка жить в новой семье? Как она будет жить в деревне, ведь она городская 

девочка, не знакомая с многотрудной деревенской жизнью?  

Валентинке предстоит многому научиться – обращаться с животными – бычком и ягнятами, 

которых она очень любит, заводить друзей, уживаться с поначалу незнакомыми людьми, которые 

стали ее новой семьей – крестьянка Дарья, и сестренки с братом - Груша, Таиска и Романок. 

Сколько времени должно пройти, чтобы она почувствовала их своей семьей?  

А возродит Валентинку в первую очередь природа – ягнята, птицы, теленок, бычок, ростки на 

подоконнике. Приходит весна, рождается новая жизнь, и девочка возрождается к новой жизни 

вместе с ней. 

Хотите прочесть по-настоящему добрую и светлую книгу? Она совсем рядом! 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/lubov-voronkova/devochka-iz-goroda/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/lubov-voronkova/devochka-iz-goroda/chitat-onlayn/


Я и герои 

5-6 класс 

Владимир Богомолов 

«Иван» 

 

Богомолов, В.О. Иван: повесть / Владимир Богомолов; рисунки 

О. Верейского. - Москва: Детская литература, 2019. - 93, [3] с.  

Владимир Богомолов - советский писатель, фронтовик. В 1941 

году, после окончания средней школы, он пошел в армию, а 

после войны экстерном окончил среднюю школу рабочей 

молодёжи, учился в МГУ. Вел активную литературную и 

общественную работу. Награждён боевыми наградами.  

Очень много произведений о войне советскими авторами 

написано о детях, об их становлении, подвигах, мирной 

или военной жизни. 

В книге рассказывается о двенадцатилетнем Иване, на долю 

которого выпало много испытаний. Родные Вани погибли от рук 

фашистов, сам Ваня прошел через лагерь смерти и выжил в нем, 

а потом даже сумел бежать оттуда. После всех перенесенных 

испытаний в душе Вани не осталось ничего, кроме ненависти к захватчикам и желания защищать 

свою страну. Иван очень хотел отомстить за свою семью, постоянно сбегал на войну. Сильный, 

волевой характер, он смог своей настойчивостью и упрямством выстроить себе дорогу. И вот 

наконец его взяли в разведгруппу, здесь он может по-настоящему помочь нашим бойцам, ведь не 

каждый взрослый может влезть в любую щель, а иногда это жизненно необходимо. Здесь от него 

много пользы на вражеской стороне. В батальоне решают, что после войны мальчика усыновит 

старшина Катасоныч или подполковник. В очередной раз Ваня уходит в сложную вылазку, ему 

предстоит пройти более пятидесяти километров. После нее принимается окончательное решение, 

что Ваню отправят в училище, но внезапно он пропадает. О том, что произошло, узнает сержант 

Гальцев, когда дойдет до Берлина и штурма немецких архивов. 

Война не щадит никого, это жестокое, тяжелое, суровое время для любого человека. По 

официальным данным, в ВОВ принимали участие несколько десятков тысяч детей. Дети, чье 

детство рано закончилось, наравне со взрослыми, жертвовали собственными жизнями, сбрасывая 

бомбы-зажигалки с крыш, терпели голод и холод, защищали город, стреляли и попадали в плен. В 

тылу и на линии фронта они каждый день совершали маленький подвиг. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-bogomolov/ivan/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/vladimir-bogomolov/ivan/chitat-onlayn/


Я и герои 

5-6 класс 

Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. – Москва: ФТМ, 

2017. – 80 с. 

Антуан де Сент-Экзюпери - французский писатель, поэт, эссеист 

и профессиональный лётчик.  

Книга во многом автобиографична, образ Маленького принца 

как воспоминание автора о себе в детстве. Экзюпери часто 

рисовал мальчика с крыльями или на облаке, а позднее крылья 

сменит длинный шарф, а облако превратится в астероид. 

"Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая 

была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга…" 

Маленький принц занят тем, что приводит свою планету в 

порядок, выпалывает баобабы и ухаживает за капризной розой. 

Но вся эта жизнь кажется ему скучной, и он решается на 

отчаянный шаг. Покинув свою розу, он улетает, чтобы изучить 

жизнь во Вселенной. Он посещает соседние астероиды, и 

находит там, честолюбца, пьяницу, делового человека, 

фонарщика и географа. По совету географа Маленький принц посещает Землю, где кроме пилота, 

потерпевшего аварию самолёта, встречает и других персонажей и, общаясь с ними, узнаёт много 

важных вещей, например: 

Нужно учиться доверять людям, быть ответственным за любимых. Любовь - это, прежде всего, 

забота и ответственность; 

Человеку всю жизнь нужно стараться искоренять свои пороки (в книге это баобабы, которые 

принц регулярно выкорчевывает). 

Принц ищет смысл жизни, перелетая от одной планеты к другой, и его удивляют те, кто не 

пытается исправить свое положение. 

Повествование ведется как бы от двух лиц - лица взрослого и лица ребенка, поэтому мы можем 

увидеть, как все-таки взрослые отдалились от детей, и чем отличаются взрослый и детский мир. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/antuan-de-sent-ekzuperi/malenkiy-princ-9815607/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/antuan-de-sent-ekzuperi/malenkiy-princ-9815607/chitat-onlayn/


Я и герои 

5-6 класс 

Валентина Осеева 

«Васек Трубачёв и его товарищи» 

 

Осеева, В. Васек Трубачёв и его товарищи. – Москва: 

Эксмо, 2010. – 672 с. 

Валентина Осеева – детский писатель, корректор газеты, 

автор книг "Рыжий кот", "Волшебное слово", "Динка", 

"Динка прощается с детством", "Ежинка" и других.  

Книги "Динка", "Динка прощается с детством" во многом 

автобиографичны, списаны писательницей с самой себя.  

Книга "Васек Трубачев и его товарищи" – рассказывает 

историю о людях, дружбе, взаимопонимании. Главный 

герой – Васек Трубачев, своего рода собирательный образ 

советского пионера 40-х гг. Васек отличник, лидер класса, 

надежный друг, он умный, сообразительный, честный, и 

при этом он не "образцовый" персонаж. Он никого не зовет 

к подвигам, он просто такой, какой есть, и право на 

лидерство приходит к нему постепенно.  

Остальные герои тоже весьма любопытны – они думают, 

спорят, умеют дружить, интересуются окружающим 

миром, готовы прийти на помощь.  

Они учатся в четвертом классе, и каждый из них уже 

личность. 

 

"Из-за парка показалась огромная желтая луна. 

– Ни на чем держится! – удивленно сказал Саша. – Вот-вот упадет. 

– Вот если б упала! 

– Хорошо бы! Мы бы ее сейчас в школу притащили, прямо в пионерскую комнату". 

 

В первой части книги рассказывается о том, как ребята решают для себя вопросы честности и 

дружбы, во второй части мы узнаем, как ребята на летних каникулах попали в фашистскую 

оккупацию и выжили.  

Книга выпущена в хорошем полиграфическом оформлении, текст отпечатан комфортным для 

чтения шрифтом. 

Если вам нравится читать о настоящей дружбе, приключениях и преодолении трудностей – 

советуем вам почитать книгу Валентины Осеевой "Васек Трубачев и его товарищи". 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/valentina-oseeva/vasek-trubachev-i-ego-tovarischi/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/valentina-oseeva/vasek-trubachev-i-ego-tovarischi/chitat-onlayn/


Я и герои 

5-6 класс 

 

Юрий Слепухин  

«Перекрёсток» 

 

Слепухин Ю. Перекрёсток. - Москва: Речь, 2016. — 511 с. 

Юрий Слепухин – советский прозаик, обладавший талантом 

создавать характеры и образы героев. Он восхищался 

женской духовной красотой и верностью. 

Действие книги "Перекресток" начинается в 1936 году. Мы 

видим, как меняется главная героиня – девочка-подросток 

Таня, от подростка-хулиганки до красивой обаятельной 

девушки. 

В книге есть и другие яркие герои: Люся надежный друг, но 

ее сторонятся одноклассники; гордый, упрямый и 

целеустремленный Сергей, нрав которого может довести до 

беды.  

Характеры героев прописаны так точно, что поражают своей 

реалистичностью. "Перекресток" - это книга о подрастающем 

поколении, которое методом проб и ошибок познает жизнь. 

Они познают все через практический опыт, и не принимают слов на веру. Им предстоит пройти 

немало жизненных испытаний, чтобы достигнуть счастья.  

"Герой не тот, кому посчастливилось родиться с проволокой вместо нервов; настоящий герой — 

это тот, кто продолжает выполнять свою задачу, хотя у него от страха и душа в пятки уходит". 

А еще эта книга о первой любви, которая запоминается на всю жизнь хорошая и добрая книга о 

том, как жили в предвоенные годы. О чем мечтали тогдашние юноши и девушки. И о том, как 

война раз и навсегда изменила их жизни.  

Книга выпущена в хорошем полиграфическом исполнении, в твердом переплете, текст отпечатан 

шрифтом, комфортным для чтения, дополнена черно-белыми рисованными иллюстрациями. 

Книга будет интересна тем, кто увлекается историей или любит читать книги о дружбе и 

взаимоотношениях сверстников. 

 

 

Смотреть отдельные страницы  онлайн - https://www.labirint.ru/books/535270/  

 

 

 

  

https://www.labirint.ru/books/535270/


Я и герои 

5-6 класс 

Маша Рольникайте  

«Я должна рассказать» 

 

Маша Рольникайте. Я должна рассказать. Москва: Самокат, 

2015 – 191 с. 

Маша Рольникайте русская писательница, публицистка, 

мемуаристка, общественный деятель. 

Книга "Я должна рассказать" во многом похожа на дневник 

Анны Франк, только это дневник литовской девочки. Маша 

Рольникайте рассказывает о том, как она после расстрела 

семьи попала в четырнадцать лет в вильнюсское гетто, а 

затем и в концлагерь Штрасденгофе в Латвии и в 

Штутггофе, близ Данцига, в Германии. 

Все четыре года заточения в лагере Маша вела подробный 

дневник на клочках бумаги, многие из которых 

сохранились, а часть записей она заучила наизусть. В 

дневнике она писала про горящие дома, гонения евреев, 

расстрелы фашистами сотен человек, описывает события 

Холокоста и свое чудесное спасение: "Была акция, 

расстреляли сто тысяч человек, я случайно оказалась за 

забором; упала в канаву, чуть не умерла, почему-то не 

расстреляли".  Дневник Маши – это летопись страданий, 

душевных и физических мучений людей, попавших в 

концентрационные лагеря немецко-фашистских захватчиков. 

Маша Рольникайте не давала оценку происходящему, просто записывала то, что видела своими 

глазами, она надеялась, что если она сможет выжить, то ее заметки лягут в основу дневника. Во 

многом, именно так и получилось. В книге размещена хроника событий Вильнюсского гетто, 

дополняющая рассказ девушки. Вторая часть книги посвящена непосредственно героине, ее 

судьбе, неразрывно связанной с трагическим прошлым. 

Книга выпущена в хорошем полиграфическом исполнении, в твердом переплете, текст отпечатан 

шрифтом, комфортным для чтения, дополнена рисованными иллюстрациями и фотографиями. 

Смотреть отдельные страницы онлайн - https://www.labirint.ru/books/513235/  

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/513235/


 

Я и герои 

5-6 класс 

Леонид Соболев 

«Батальон четверых» 

 

Соболев, Л. Батальон четверых. – Детская литература, 

2015 – 173 с. 

Леонид Соболев - писатель и журналист, военный 

корреспондент. 

Рассказ "Батальон четверых" написан летом 1942 года, и 

его в полном смысле этого слова можно назвать 

документальным произведением.  

Автор написал его после разговора с Михаилом 

Негребой, который впоследствии и стал одним из 

главных героев. Имена героев не изменены, они 

действительно существовали.  

В книге описывается подвиг морских пехотинцев во 

время Великой Отечественной войны. Пятеро моряков 

при крушении самолета оказались на территории, 

захваченной немцами. Моряки должны сделать выбор – 

удерживать оборону или пробиваться к своим. 

Обстоятельства складывались не в пользу моряков – их было всего пятеро, среди них один 

раненый и явный недостаток боеприпасов. Но на то они и моряки, что два моряка стоят целого 

взвода, трое — роты, а четверо — батальона. 

Морякам удалось сделать невозможное – остаться в живых, не попасть в плен и увеличить потери 

противника. 

Также в книгу вошли рассказы: Морская душа (Из фронтовых записей); Чёрная туча (Из 

фронтовых записей); Разведчик Татьян; Батальон четверых; Поединок; Матросский майор; Пушка 

без мушки; Подарок военкома; Привычное дело; И миномёт бил...; Воробьёвская батарея; На 

старых стенах; Держись, старшина...; На торпедных катерах; На подступах к Севастополю; 

Севастополь.  

Книга выпущена в хорошем полиграфическом исполнении, в твердом переплете, текст отпечатан 

шрифтом, комфортным для чтения, дополнена иллюстрациями. 

Если вам нравится читать о военном деле, сражениях, подвигах и храбрых бойцах, книга не 

оставит вас равнодушным. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/leonid-sergeevich-sobolev/batalon-chetveryh/chitat-onlayn/ 

 

 

https://www.litres.ru/leonid-sergeevich-sobolev/batalon-chetveryh/chitat-onlayn/


 

Я и герои 

5-6 класс 

Марк Твен 

 «Приключения Тома Сойера. Приключения Гекельберри Финна» 

Твен, М. Приключения Тома Сойера: Приключения Гекльберри 

Финна; Том Сойер за границей; Том Сойер - сыщик: Повести: 

[Для сред. и ст. шк. возраста] / Марк Твен. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. - 511 с. 

"Проснувшись утром в понедельник, Том почувствовал себя 

очень несчастным. Он всегда чувствовал себя несчастным в 

понедельник утром, так как этим днём начиналась новая неделя 

долгих терзаний в школе. Ему даже хотелось тогда, чтобы в 

жизни совсем не было воскресений, так как после краткой 

свободы возвращение в темницу ещё тяжелее". 

Узнаете себя? Да? Вам стоит взять книгу и приобщиться к миру 

Тома Сойера чтобы всласть посмеяться над его проделками, и 

удивиться, как он ловок и сообразителен! 

Вы себя не узнаете? И даже представить не можете, чем вам 

может быть полезна книжка о двух увлеченных шалопаях – Томе 

Сойере и Гекльберри Финне? А что, если мы скажем, что Том 

Сойер – совершил своего рода экономическое открытие и готов им поделиться?  

В книге есть эпизод, где тетя Полли в качестве наказания заставляет Тома белить забор. Белить 

забор в одиночестве- это скучно. Кроме того, Том опасается, что его засмеют неприятели, увидев 

его с банкой краски и кисточкой. Что же делать? 

Том принимает решение превратить унылую обязанность в привилегию, и начинает белить забор с 

явным удовольствием, а на вопросы отвечает: "Как ты думаешь, каждому ли мальчику доверят 

белить забор? Тетя Полли прямо трясется над этим забором. По-моему, разве один мальчик из 

тысячи, а то и из двух тысяч сумеет выбелить его как следует". 

После этих слов количество соседских мальчиков желающих побелить забор возрастает от часа к 

часу, а довольный Том грызет принесенные ими яблоки. Так Том открыл, что работа - это то, что 

мы обязаны делать, а игра это то, что мы не обязаны делать. А еще работу можно превратить в 

игру и сделать ее интересной, и наоборот. 

Хотите узнать, что было дальше? Советуем прочитать книгу "Приключения Тома Сойера". 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/mark-twain/priklucheniya-geklberri-finna/ 

https://www.litres.ru/mark-twain/priklucheniya-toma-soyera/chitat-onlayn/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/mark-twain/priklucheniya-geklberri-finna/
https://www.litres.ru/mark-twain/priklucheniya-toma-soyera/chitat-onlayn/


 

Я и герои  

   5-6 класс 

 

Даниэль Дефо 

«Приключения Робинзона Крузо» 

 

Дефо, Д. Приключения Робинзона Крузо. -Санкт-Петербург: 

СЗКЭО, 2019.- 416 с. 

Вам когда-нибудь случалось очутиться в одиночестве на 

необитаемом острове? Что бы вы делали в таком случае? 

Именно это и случилось с Робинзоном Крузо 30 сентября 1659 

года. В возрасте 27 лет он потерпел кораблекрушение и был 

выброшен на берег острова. Впереди у него было двадцать 

восемь лет вынужденной жизни на острове, двадцать три из 

которых были проведены в совершенном молчании.  

Робинзон заново учился жить, налаживать быт, одомашнивать 

животных, мастерить предметы для дома.  

И с тех пор, как "Робинзон Крузо" вышел в свет, похожие на 

него произведения называются "робинзонадами". 

Оказывается, был и настоящий Робинзон! Его звали Александр 

Селькирк. Он не захотел продолжать традиции семейного дела 

и становиться башмачником, поэтому отправился в море, и вскоре был пленен французскими 

пиратами. Более того – он и сам стал пиратом, затем ненадолго вернулся домой, и отправился в 

новое путешествие – в Вест-Индию за испанским золотом. Через полтора года распри с капитаном 

корабля привели к тому, что Селькирк был вынужден высадиться на необитаемом острове. 

У него были шлюпка, кремниевое ружье, фунт пороха, пули, огниво, нож, топор, котел, белье и 

даже Библия. Этого должно было хватить по появления первого судна, которые часто сюда 

заходили за пресной водой. Но время шло, морские корабли обходили остров стороной, а впереди 

у несчастного узника острова были 1580 дней полного одиночества. 

Селькирк научился добывать огонь трением, ловить зверей и птиц, и каждый день он забирался на 

высокую гору и высматривал корабли надежды. Через 4,5 года ему повезло, моряки спасли его, а 

еще через восемь лет Даниэль Дефо написал целый роман о его приключениях! 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/daniel-defo/robinzon-kruzo-148548/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/daniel-defo/robinzon-kruzo-148548/chitat-onlayn/


Я и герои 

5-6 класс 

 

Джонатан Свифт 

«Путешествия Гулливера» 

 

Свифт, Д. Путешествие Гулливера- Москва: Альфа-книга, 

2020. - 351 с. 

Джонатан Свифт - англо-ирландский писатель-сатирик, 

публицист, поэт и общественный деятель. 

Что вы знаете о лилипутах? Слышали что-нибудь о стране 

Лилипутии? А судовой врач Лемюэль Гулливер знает о 

лилипутах практически все, и не мудрено, ведь после 

кораблекрушения крошечные человечки умудрились взять его 

в плен! 

"Он хотел было протереть глаза, но не мог поднять руку; хотел 

сесть, но не мог пошевелиться. 

Тонкие верёвочки опутывали всё его тело от подмышек до 

колен; руки и ноги были крепко стянуты верёвочной сеткой; 

верёвочки обвивали каждый палец. Даже длинные густые 

волосы Гулливера были туго намотаны на маленькие колышки, 

вбитые в землю, и переплетены верёвочками". 

Позже Гулливера освободят после того, как он принесет клятву верности местному императору.  И 

ему предстоит участвовать в войне с соседним государством Блефуску. Гулливер захватывает 

вражеский военный флот, но отказывается порабощать свободолюбивый народ. И тогда коварные 

правители задумали ослепить великана, а потом заморить его голодом, но ему удается сбежать. 

Гулливеру невероятно везет – он находит брошенную шлюпку, выходит в океан и там его находит 

судно, которое и возвращает его на родину. 

Книга выпущена в хорошем полиграфическом исполнении, в твердом переплете, текст отпечатан 

шрифтом, комфортным для чтения, дополнена красочными иллюстрациями. 

Если вы любите читать фантастические или сказочные произведения, советуем вам обратить 

внимание на книгу Джонатана Свифта "Приключения Гулливера". 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/dzhonatan-svift/puteshestviya-gullivera-9067246/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/dzhonatan-svift/puteshestviya-gullivera-9067246/chitat-onlayn/


Я и герои  

5-6 класс 

Анатолий Рыбаков 

«Кортик» 

 

Рыбаков, А. Кортик.-Москва: АСТ, 2017.-288 с. 

Анатолий Рыбаков - писатель и сценарист, автор 14 романов и 

повестей. "Кортик" – это первое крупное произведение автора. 

Оно было написано по воспоминаниям детства. Общий тираж 

произведения достигал четырех миллионов экземпляров. 

Итак, на дворе 1921 год. Главный герой – подросток Миша, 

приехавший в городок Сновск на лето. В силу стечения 

обстоятельств Миша становится обладателем самого 

настоящего офицерского кортика. Кортик – это прямой тонкий 

кинжал, это личное оружие и часть парадной формы моряка. 

Морской кортик появился в силу необходимости обеспечить 

личный состав корабля компактным и удобным оружием, т.к. 

раньше морякам приходилось участвовать в сражениях и 

обороняться от пиратов, а потом стал частью парадного образа 

морского офицера. 

Все бы ничего, но за кортиком скрывается опасная тайна… 

Миша находит в рукоятке зашифрованное письмо. Ключ к шифру – в потерянных ножнах, 

оставшихся у белогвардейца Никитского. И Никитский ведет охоту за кортиком.  

У Миши и его друзей Генки и Славы получается не только разгадать код, прочитать письмо, найти 

тайник, но и вывести на чистую воду Никитского. Никитский разоблачен и арестован. В финале 

повести ребят принимают в комсомольцы. 

Если вы любите приключенческие книги, где есть дружба, взаимовыручка и леденящая душу 

тайна, которую нужно раскрыть самостоятельно – эта книга для вас! 

Книга выпущена в хорошем полиграфическом исполнении, в твердом переплете, текст отпечатан 

шрифтом, комфортным для чтения, дополнена красочными иллюстрациями. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/kortik/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/kortik/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Н.А. Кун 

«Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима»  

 

Кун, Н.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима- 

Москва: АСТ, 2017-. – 760 с. 

Николай Кун известный русский историк, писатель. Самая 

известная его книга- это "Легенды и мифы Древней Греции". 

Его перу принадлежат книги "Сказки африканских народов", 

"Италия в 1914 году", "Сказки народов Великого океана" и 

многие другие. Книга "Легенды и мифы Древней Греции и 

Древнего Рима" состоит из двух частей: первая посвящена 

богам и людям, так или иначе соприкоснувшимся с богами и 

их жизнью, а вторая отважным героям-аргонавтам. Книга 

познакомит вас с пантеоном древнегреческих богов Зевсом, 

Посейдоном, Герой, Аполлоном, Гермесом, Артемидой, 

Гефестом. Вы узнаете, как появились боги Древней Греции и 

прочтете легенды, посвященные их рождению. Кроме того, 

вы познакомитесь с мифами с участием Геракла, Дедала, 

Тесея, Икара. После прочтения вы будете знать, какие 

смыслы скрыты в образных выражениях, таких как сизифов 

труд и яблоко раздора, узнаете, кто открыл ящик Пандоры, 

кому подарили троянского коня, кого спасла путевая нить 

Ариадны, кто демонстрировал олимпийское спокойствие, что значит кануть в Лету, кому грозит 

дамоклов меч и другие. Вторая часть книги поведет вас в путешествие вместе с храбрым Ясоном и 

его товарищами. Вы узнаете, удалось ли им найти золотое руно. А еще вы прочтете историю 

Ахилла (и узнаете значение выражение "ахиллесова пята"), как троянцы одержали победу. 

Попробуйте угадать, где идёт некое иносказание, а где пересказ реальной истории из нашего 

древнего прошлого. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/nataliya-basovskaya/legendy-i-mify-drevney-grecii-i-drevnego-

rima/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/nataliya-basovskaya/legendy-i-mify-drevney-grecii-i-drevnego-rima/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/nataliya-basovskaya/legendy-i-mify-drevney-grecii-i-drevnego-rima/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Эдуард Веркин 

«Облачный полк» 

 

Веркин Э. Облачный полк- Москва: КомпасГид, 2019,- 296 с. 

Эдуард Веркин - писатель, фантаст.  

Его перу принадлежат книги "Через сто лет", "Звездолёт с 

перебитым крылом", "Место снов", "Пчелиный волк", "Кошки 

ходят поперек", "Снежные псы", "Черничная чайка" и другие. 

В книге "Облачный полк" рассказывается о Великой 

Отечественной войне. Когда эта книга участвовала во 

Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение 

для детей и юношества "Книгуру", жюри конкурса – читатели-

подростки, отдали этой книге первое место. Здесь нет пафоса и 

геройства, но пронзительный текст выворачивает душу 

наизнанку.  

Вы встретитесь с героями войны 1941-1945: отважным 

Санычем, бойцом и говоруном; Шуриком, по кличке Щурый, 

который мечтает получить первый в своей жизни пистолет; 

Димкой, потерявшим семью взявшим оружие и мечтающим отомстить фашистам, франтом и 

храбрым воином Ковальцом.  

А знаете ли вы, кто скрывается под легким прозвищем Саныч? Это пионер Леня Голиков, пусть 

его имя всего раз и упоминается в сюжете, а все остальное время его называют Санычем. 

Великая Отечественная война закончилась, ХХ век ушел в прошлое, но память о людях и их 

подвигах осталась, и теперь они – облачный полк.  

Эдуарду Веркину в полной мере удалось передать ощущения, запахи, чувства войны. Понемногу 

привыкая к новым героям, после неожиданного перехода от вступления к повествованию, в какой-

то момент полностью погружаешься в историю и атмосферу, и буквально становишься третьим 

героем рядом с Санычем и юными бойцами партизанского отряда. С ними мы переживём не 

только военные действия, но в большей степени тяжелый быт партизан, холод, голод и 

постоянные опасности.  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/eduard-verkin/oblachnyy-polk/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/eduard-verkin/oblachnyy-polk/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Джон Бойн 

«Мальчик в полосатой пижаме» 

 

Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме- Москва: Фантом Пресс, 

2015.- 288 с. 

Джон Бойн — ирландский писатель, автор романов для 

взрослых и детей, нижный обозреватель газеты "The Irish 

Times". 

Его перу принадлежат книги "Похититель вечности", "Здесь 

обитают призраки", "Лестница в небо", "С Барнаби Бракетом 

случилось ужасное" и другие. 

Роман "Мальчик в полосатой пижаме" – один из самых 

известных. Сразу же после выхода роман был номинирован на 

два десятка литературных премий, а впоследствии издан на 50 

языках мира.  

"Мальчик в полосатой пижаме" – это книга двух мальчиках, 

разделенных колючей проволокой.  Бруно – девятилетний 

немецкий мальчик, живущий в светлом доме в Берлине. В связи с новым назначением отца семья 

вынуждена переехать. Бруно грустит, ему скучно, и он отправляется исследовать новое место. Так 

он находит концентрационный лагерь, по другую сторону решетки которого сидит его ровесник. 

После знакомства оказалось, что у мальчиков много общего. Бруно часто навещает нового друга 

Шмуэля, приносит ему еду. Приходит время семье возвращаться назад, обратно в Берлин. Но 

Бруно не может уехать просто так, не попрощавшись с другом. Шмуэль приносит ему полосатую 

пижаму, и Бруно первый раз оказывается на территории лагеря. Ему там совсем не нравится, но 

они ищут отца Шмуэля. К сожалению, поиски не увенчались успехом, они никого не нашли. 

Начинается дождь, и детей заводят в теплое незнакомое помещение. Бруно просит прощения у 

Шмуэля, что не смог найти его отца. Газовая камера начинает работать. На следующий день отец 

Бруно находит его одежду, сложенную у подкопа в лагерь, и все понимает. 

Книга рассказывает о хрупкости человеческой жизни и ценности каждого из нас. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/dzhon-boyn/malchik-v-polosatoy-pizhame/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/dzhon-boyn/malchik-v-polosatoy-pizhame/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Ольга Колпакова 

«Полынная ёлка» 

 

Колпакова, О. Полынная ёлка. - Москва: КомпасГид, 2017.- 88 

с. 

Эта книга предназначена для детей, но есть детские книги, 

которыми с большим удовольствием зачитываются взрослые. 

Например, «Три девочки» или «Девочка из города», в которых 

веет добром, несмотря на то что события происходят на фоне 

войны. Тема важная и создается впечатление, что написано с 

душой. «Полынная ёлка» история потомков немецких 

переселенцев, которые много поколений жили в России и были 

высланы в Сибирь во время войны. Потому как «русских 

немцев» считали «неблагонадежными». «Мы немцы. Напали 

на нас тоже немцы. И всё потому, что у каждого народа есть 

люди плохие и хорошие, злые и добрые, жадные и щедрые. И 

плохих немцев все стали называть «фашисты». Так объяснил 

папа». В книге прекрасное предисловие. После повести даны 

хорошие комментарии, исторический справочник для 

маленьких читателей: про войну белых с красными, про 

Первую мировую и Великую Отечественную, кто такие нацисты и почему они убивали евреев, 

цыган, коммунистов, что такое трудармия и колхоз, кто такие пионеры и почему им нельзя было 

верить в Бога, кто такие Гитлер и Сталин, и прочее. Так же в книге поднимается важная тема того, 

что нет плохих наций, есть плохие люди. И что даже хорошие люди бывают иногда плохими. 

«Папе в школу и не пришлось идти, потому что на сёла и хутора стали нападать вовсе даже не 

плохие немцы, а чеченцы. Они нападали и на русские сёла, и на молдавские. Они убивали людей, 

грабили дома, сжигали посевы. Чеченцы плохие? спрашивала Мина. Нет. Они как все. Есть 

плохие, есть хорошие, отвечал папа. А есть и плохие, и хорошие сразу. Как Марийхе, которая 

прыгает в луже, и вся замарается». «Папин дом сгорел вместе с документами. Когда пришли 

русские, то взяли папу в плен, хотя он был ещё ребёнком. Папу и ещё других ребят сковали цепью 

и погнали с Кавказа в Россию. И родителей их погнали. Русские тупые! сердилась Лиля. Лиля, 

такое говорить нельзя! грозила пальцем бабушка, но не очень строго. Русские как все, вздыхал 

папа». «Слушать страшно. Представлять ещё страшнее. Оправдать невозможно. Не знать нельзя. 

Эти истории словно протянутая из прошлого рука. Та, что поможет тебе в трудную минуту.» 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/olga-kolpakova/polynnaya-elka/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/olga-kolpakova/polynnaya-elka/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Вальтер Скотт 

«Айвенго»  

 

Скотт, В. Айвенго. -Москва: Вече, 2019.- 630 с. 

Вальтер Скотт - шотландский прозаик, поэт, историк, собиратель 

древностей, основатель жанра исторического романа. 

Его перу принадлежат произведения "Комната с гобеленами", 

"Уэверли, или Шестьдесят лет назад", "Эдинбургская темница", 

"Талисман", "Роб Рой" и многие другие. 

"Айвенго" – это не только один из первых исторических 

романов, но и первый роман Скотта, действие которого 

происходит за пределами Шотландии.  

Действие романа разворачивается во времена крестовых 

походов.  Обстановка очень непростая – король Ричард Львиное 

Сердце в плену, его брат Джон сеет смуту и мечтает захватить 

престол. Уилфред Айвенго -  потомок старинного рода, его отец 

не благоволит норманнам, и считает, что прекрасной леди 

Ровене более всего подойдет брак с саксонским рыцарем, а не 

его сыном. Айвенго готов защищать свою честь, отстаивать права и свое мнение и защищать свою 

возлюбленную леди Ровену. В этом ему помогут король, сбежавший из плена и благородный 

разбойник Робин Гуд. 

" Ведь бой – наш хлеб насущный, дым сражения – тот воздух, которым мы дышим! Мы не живём 

и не хотим жить иначе, как окружённые ореолом победы и славы! Таковы законы рыцарства, мы 

поклялись их выполнять и жертвуем ради них всем, что нам дорого в жизни". 

Книга издана в превосходном полиграфическом исполнении, на плотной бумаге, в твердом 

переплете, и адресована широкому кругу читателей. Если вы любите читать о битвах, храбрых 

рыцарях и прекрасных дамах, коварстве и отваге – рекомендуем прочесть "Айвенго", и книга не 

оставит вас равнодушным. 

 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/valter-skott/ayvengo-20618368/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/valter-skott/ayvengo-20618368/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

 

Томас Мэлори 

«Смерть Артура»  

 

Мэлори, Т. Смерть Артура. -Москва: ФТМ, 2010.- 700 с. 

Томас Мэлори - английский писатель, автор «Книги о короле 

Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола». Томас 

Мэлори принимал участие в войне "Алой и Белой розы". 

Для своей книги Мэлори собрал кельтские сказания, романы и 

легенды о короле Артуре и его рыцарях, творчески переработал их 

и создал свои романы, придав событиям чисто английский колорит. 

Источником вдохновения для Мэлори служили французские 

рыцарские романы.  

Вы узнаете историю меча Эскалибур, которому приписывали 

волшебные свойства, и что существует две версии его появления: в 

первой говорится о том, что кудесник Мерлин закрепил меч в скале 

и только истинный король в лице пятнадцатилетнего короля Артура 

смог его достать; во второй версии рассказывается, что Эскалибур 

был подарен Артуру Владычицей Озера.  

Вы прочтете, как и зачем люди искали святой Грааль, познакомитесь с влюбленными Тристаном и 

Изольдой, чародеем Мерлином и целой плеядой отважных рыцарей, совершавших добрые и 

честные дела во славу прекрасных дам и короля. 

"Ведь честный человек не может смотреть спокойно, как оскорбляют другого честного человека, 

от того же, кто бесчестен и труслив, не увидишь рыцарской учтивости и вежества, ибо трус не 

знает милосердия". 

Книга будет интересна всем, кому нравится читать о воинской славе, чести и достоинстве, 

доблести и милосердии, человеколюбии и галантности. 

Книга издана в превосходном полиграфическом исполнении, на плотной бумаге, в твердом 

переплете, дополнена красочными иллюстрациями и адресована широкому кругу читателей. 

 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/tomas-melori/smert-artura/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/tomas-melori/smert-artura/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Елена Ильина 

«Четвёртая высота» 

 

Ильина, Е. Четвёртая высота- Москва: АСТ, 2013.- 270 с. 

Елена Ильина – писательница, сестра Самуила Маршака. 

Роман "Четвертая высота" – самое известное произведение 

Елены Ильиной, эта книга стала знаковой для нескольких 

поколений россиян. 

В книге рассказывается о юной девушке Гуле Королевой, 

личности с незаурядным характером и талантом. В детстве и 

юности она активно участвовала в спортивных соревнованиях, 

ездила в "Артек", снималась в кино. Когда выросла – создала 

семью, появился сын, которого в семье прозвали Ежик. И вдруг 

– грянула война. Гуля оставляет сына на попечение матери и 

уходит на фронт, где работает санинструктором. Гуля Королева 

участвовала в боях в районе Сталинграда, 23 ноября 1942 года 

она вынесла с поля боя более 50 раненых, а когда был убит 

командир – подняла солдат в атаку, ворвалась в немецкий окоп 

и забросала находившихся там гранатами. Даже получив 

смертельное ранение вела бой, пока не подошло подкрепление. В этот же день она погибла от ран. 

Посмертно была награжден орденом Красного Знамени. 

Роман "Четвертая высота" это не только рассказ о войне. Это добрая и поучительная книга, 

которая рассказывает об обычной жизни, о том, как важно уметь ставить цели и преодолевать 

препятствия, об ошибках и о необходимости не опускать руки, как бы тяжело не было, об 

уменьшении отстаивать свои интересы, но при этом прислушиваться и к советам людей, которым 

доверяешь.  

Книга издана в качественном полиграфическом исполнении, на плотной бумаге, в твердом 

переплете, дополнена иллюстрациями и адресована широкому кругу читателей. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/elena-ilina-2/chetvertaya-vysota/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/elena-ilina-2/chetvertaya-vysota/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Альберт Лиханов 

«Мой генерал»  

 

Лиханов, А. Мой генерал- Москва: Детская литература, 

2015. – 344 с. 

Альберт Лиханов - писатель, общественный деятель, 

директор Научно-исследовательского института детства. 

Перу Альберта Лиханова принадлежат книги "Да будет 

солнце!", "Звёзды в сентябре", "Чистые камушки", "Благие 

намерения", "Русские мальчики", "Мужская школа" и 

другие.  

В повести "Мой генерал" рассказывается о жизни внука и 

его дедушки, генерала в отставке. На примере дедушки и 

внука мы видим, как бывает, когда люди любят, стараются 

понимать и слышать друг друга и конечно же прощать. 

Внук восхищен генеральской формой деда, а дед радуется 

простым радостям обычной жизни и жалеет о времени, 

проведенном вдали от семьи и внука. "Мой генерал" это 

история о том, как за неделю общения с дедушкой внук 

повзрослел больше, чем за несколько месяце повседневной жизни. 

" – Не смей, я тебе просто приказываю: никогда не смей! Не смей думать о людях равнодушно! 

Люби, спорь, наконец, ненавидь! Но не будь равнодушным! У каждого несчастья есть причина. И 

ее надо отыскивать. Надо размышлять. Надо помогать людям, чем можешь. Но никогда не 

закрывай глаза. Не маши рукой, не считай, что есть зряшные люди. А самое главное – не будь 

равнодушным. Запомни это! И помни всю жизнь!" 

Повествование ведется от лица четвероклассника Антошки, он не только рассказывает о череде 

событий, но делится своими мыслями, переживаниями, находками. 

Из книги вы узнаете, что означает выражение "свадебный генерал", что дедушка считал самым 

важным в жизни, почему дед не надевал генеральской формы, по каким местам путешествовал 

Антон вместе с дедом и что он узнал нового, и как изменялось отношение Антона к дедушке на 

протяжении романа. 

Книга создает благодатную почву для размышлений о добре и зле, справедливости, жизни в 

целом. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/albert-lihanov/moy-general-139048/chitat-onlayn/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/albert-lihanov/moy-general-139048/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Артур Конан Дойл 

«Приключения Шерлока Холмса»  

 

 Дойл, А.К. Приключения Шерлока Холмса. – Москва: 

Эксмо, 2015. – 710 с. 

Артур Конан Дойл известный британский писатель, автор 

исторических романов, врач по образованию. Его перу 

принадлежат произведения "Белый отряд", "Родни Стоун", 

"Пациент доктора Флетчера", серия рассказов о Шерлоке 

Холмсе, первым из которых стал "Скандал в Богемии". 

Затем появились произведения "Собака Баскервилей", "Знак 

четырёх" и многие другие. Прототипом Шерлока Холмса 

считается Джозеф Белл, профессор Эдинбургского 

университета. Этот удивительный человек славился тем, 

что был способен по незаметным на первый взгляд деталям 

угадывать характер и прошлое человека. Дойл писал 

романы и рассказы о Холмсе в течение двух лет, и в конце 

концов тот ему так надоел, что он решил убить его в одном 

из своих рассказов, так и называвшемся "Последнее дело 

Холмса". Однако читатели потребовали вернуть обратно 

любимого героя, и знаменитый сыщик был воскрешен. 

Жемчужиной эпопеи о Шерлоке Холмсе многие считают 

рассказ "Собака Баскервилей", которая уже стала классикой 

детективного жанра. Творчество Артура Конан Дойла сравнивали с произведениями таких авторов 

как Эдгар По, Эмиля Габорио и Уилки Коллинза, хотя творениям Дойла и так присуща яркая 

индивидуальность. 

Книга будет интересна читателям, увлекающимся разгадыванием интеллектуальных задач, 

загадок, тем, кто хочет развить навыки наблюдательности и узнать, что такое метод дедукции и 

индукции.  

Книга издана в качественном полиграфическом исполнении, дополнена иллюстрациями и 

адресована широкому кругу читателей. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/arthur-konan-doyle/priklucheniya-sherloka-holmsa/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/arthur-konan-doyle/priklucheniya-sherloka-holmsa/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

 

Николай. Лесков 

«Левша»  

 

Н.С. Лесков. Левша- Санкт-Петербург: Лениздат, 2014.- 320 с. 

Николай Лесков - писатель, публицист, литературный критик. 

Его перу принадлежат произведения "Леди Макбет Мценского 

уезда", "Расточитель", "Обойденные", "Островитяне", "На ножах", 

"Соборяне" и другие. 

Одно из самых известных произведений Н.С. Лескова – повесть в 

форме сказа "Левша". В полной версии название звучит 

следующим образом: "Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе".  

Творчеству Лескова свойственна некая двойственность, да и сам 

Лесков говорил об этом так: "в моих рассказах действительно 

трудно различать между добром и злом, и что даже порою будто 

совсем не разберешь, кто вредит делу, и кто ему помогает. Это 

относили к некоторому врождённому коварству моей натуры". 

Произведение "Левша" написано, ярко и образного, и в то же время прослеживается стремление 

автора писать о сложных вещах простым языком, доступно. 

Ранее Лесков говорил, что история Левши – это цеховая легенда, которую он когда-то услышал от 

старого оружейника, и многие поверили этой версии. На самом деле все герои и сюжет 

произведения полностью вымышлены автором. За основу Лесков взял лишь пословицу о 

подкованной блохе "Туляки блоху подковали", а затем придумал свой вариант пословицы: 

"Англичане из стали блоху сделали, а наши туляки её подковали да им назад отослали". 

Существует предположение, что формат повести в форме сказа не случайно был выбран 

Лесковым, это позволяет максимально осветить главного героя, оставляя самого рассказчика в 

тени.  

Книга адресована широкому кругу читателей и будет особенно интересна тем, кто любит 

классическую литературу и легкий, изящный юмор. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/nikolay-leskov/levsha-23303428/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/nikolay-leskov/levsha-23303428/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

 

Николай Гоголь 

«Тарас Бульба»  

 

Гоголь, Н.В.  Тарас Бульба- Санкт-Петербург: Речь, 2018.- 320 

с.  

Николай Гоголь - классик русской литературы, писатель, 

драматург, публицист, критик.  

Его перу принадлежат произведения "Мертвые души", 

"Ревизор", "Шинель", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и 

многие другие. 

Главный герой повести – Тарас Бульба, старый казачий 

полковник, человек твердого и решительного характера, 

справедливый и неотступный. 

Остап – старший сын Тараса Бульбы, смелый и отважный казак, 

умеющий сражаться, анализировать и принимать решения.  

Андрий – младший сын, тонкая и поэтическая натура, способен 

видеть красоту в окружающем мире, умеет нестандартно 

мыслить, проявил себя как храбрый воин. Сердце его отдано 

прекрасной панночке, которая однажды его спасла, и это поределит всю его дальнейшую судьбу. 

В книге "Тарас Бульба" рассказывается о старом казаке Тарасе Бульбе, двух его сыновьях - 

Андрии и Остапе, и событиях, происходящих в Украине в XVI веке. В это время крупными 

землевладельцами становятся польские шляхтичи, и вместе с ними начинает распространяться 

католическая вера и обычаи. В книге две линии повествования – одна посвящена описанию жизни 

Тараса Бульбы и двух его сыновей, а другая – воссоздает драматическую историю похода 

запорожских казаков на Польшу. 

Повесть "Тарас Бульба" – это история о честности и верности Родине, подвиге, отваге.  

Книга будет интересна тем, кто любит читать о временах давно прошедших дней, героях, храбрых 

и отважных людях и ценит красоту и образность русского языка. 

Книга издана в качественном полиграфическом исполнении, дополнена иллюстрациями и 

адресована широкому кругу читателей. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/nikolay-gogol/taras-bulba-171962/  

 

 

 

 

https://www.litres.ru/nikolay-gogol/taras-bulba-171962/


Я и герои 

7-8 класс 

Шарлотта Бронте 

«Джейн Эйр» 

 

Бронте Ш. Джейн Эйр- Москва: ЭКСМО, 2011.-704 с. 

Шарлотта Бронте - английская поэтесса и романистка.  

Ее перу принадлежат такие произведения как "Шерли", "Виллетт", 

"Эмма", "Учитель".  

В силу особенностей эпохи, в которую довелось жить Шарлотте 

Бронте, свои первые произведения она предпочитала выпускать 

под псевдонимом Каррер Белл. 

Шарлотта Бронте обладала впечатлительным и ярким 

темпераментом, тем, что Гете называл "Секретом гения" – 

способностью проникнуться                      личностью другого 

человека, и смогла совершить революцию в жанре английского 

романа, добавив к нему шарм эпистолярной традиции 18 века.  

 В книге "джен Эйр" рассказывается о девочке Джейн, сироте. Ей 

пришлось столкнуться с нелюбовью своей тети Рид, и попасть в 

приют Ловуд – страшное место, которому тем не менее суждено было стать спасением для Джен, 

так как там было лучше, чем в доме миссис Рид.  

"Я всегда клала с собой куклу: каждое человеческое существо должно что-нибудь любить, и, за 

неимением более достойных предметов для этого чувства, я находила радость в привязанности к 

облезлой, дешёвой кукле, скорее похожей на маленькое огородное пугало". 

В приюте Джен нашла верную подругу Элен Бернс и мудрую наставницу в виде учительницы 

мисс Темпль.  

Джен Эйр придется пережить многое – смерть школьной подруги, встречу с человеком, которого 

она полюбит, узнать тайны мрачного дома Рочестеров, покинуть дом, ставший ей родным, 

находиться на краю гибели от голода и холода, вновь стать учительницей в новой школе, 

неожиданно получить наследство и вернуться туда, откуда она казалось бы сбежала навсегда. 

Книга издана в качественном полиграфическом исполнении, дополнена иллюстрациями и 

адресована широкому кругу читателей. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/sharlotta-bronte/dzheyn-eyr/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/sharlotta-bronte/dzheyn-eyr/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

 

Александр Дюма 

«Три мушкетёра»  

 

Дюма А. Три мушкетёра- Москва: АСТ, 2020.- 672 с. 

Авантюрно-приключенческий роман. Роман, который 

читается от и до, и герои которого запоминаются сразу. А 

книга становится своей.  Да, в фильме многое из романа 

опустили и пропустили, но фантазию и воображение никто 

не отменял, и память рисует пропущенные в фильме сцены, 

делает фильм богаче и ярче. Приключения. Только ли они? 

Это же и история Франции, короли, дворяне, противостояние 

гвардейцев кардинала и королевских мушкетёров (смешно - 

на первый взгляд, а как начнёшь разбираться, так и не 

смешно, забавного мало), человеческая жизнь, которая 

ценилась мало. Это и любовь д’Артаньяна к Констанции, и 

грусть, когда вмешивается Миледи, это мечты Кэти, 

служанки Миледи, и грусть, сдержанность Атоса. Это просто 

жизнь той далёкой эпохи с её нравами и обычаями, высшим 

светом, балами, дуэлями. Это тот, с детства или с юности, 

знакомый мир, в который ты уносишься, лихо так, а 

обратно... Каким ты возвращаешься обратно? Полным 

задора и огня? Или лёгкой грусти от понимания того, что 

жизнь не стоит на месте и всё меняется в этом мире и дороги 

четвёрки мушкетёров расходятся чтобы потом пересечься вновь? Несомненно, каждый из 

читателей знаком с историей о трех мушкетерах. Дюма наделил эту историю Французской 

романтикой, которая притягивала и будет притягивать человечество. Чем так популярная эта 

история? Честно говоря, так сразу и не скажешь, что именно выделяет этот роман. Эпоха, в 

которую происходят действия, несомненно весома на знаменательных личностях, таких как 

Ришелье, герцог Бекингем, королева Австрийская и другие. Единственное что Людовик 13 ничем 

не привлекает к себе как историческая личность и в романе так же упоминается вскользь и не 

несёт никакой смысловой нагрузки на роман. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-duma/tri-mushketera/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/aleksandr-duma/tri-mushketera/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Гомер 

«Илиада»  

 

Гомер. Илиада- Москва: АСТ, 2018.-608 с. 

Гомер - древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических 

поэм "Илиада" и "Одиссея". 

"Илиада" – это эпическая поэма, которая описывает события 

Троянской войны. В основу "Илиады" легли фольклорные 

сказания о подвигах древних героев.  

Название "Илиада" означает "Троянская поэма", т.к. второе 

название Трои – "Илион". 

Вы уже знаете, что мифы большинства народов – это мифы о 

богах. Особенность мифов Древней Греции в том, что в 

большей и лучшей части рассказывается не о богах, а о героях. 

Зачастую герои – это сыновья и внуки богов от земных 

женщин. Герои совершали подвиги, убивали чудовищ, 

боролись с несправедливостью, совершенствовали воинское 

искусство. Когда Земля устала от героев, боги сделали так, что 

герои встретились на великой войне – Трояской и истребили 

друг друга. До появления "Илиады" сказания о героях 

передавались в песнях, былинах и балладах. Вы узнаете, что Троянская война продлилась десять 

лет, и на полях сражений собрались греческие цари и вожди на сотнях кораблей, тысячи воинов, 

узнаете имена героев эпоса – Агамемнон, Менелай, Аякс, Диомед, Одиссей, Нестор, Ахилл, 

Патрокл, Гектор, Парис,  и узнаете их роль в Троянской войне. 

В войне участвовали даже сами боги: на стороне троянцев был Аполлон, у греков – царица Гера и 

воительница Афина, а громовержец Зевс следил за битвами с Олимпа и вершил свою волю. 

Книга будет интересна тем, кто любит читать о битвах и сражениях, и отважных героях. 

Книга издана в бумажном переплете, адресована широкому кругу читателей. 

 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/gomer/iliada-127150/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/gomer/iliada-127150/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Джек Лондон 

«Сердца трёх»  

 

Лондон Д. Сердца трёх- Москва: ЭКСМО, 2016.- 480 с. 

Джек Лондон – американский писатель и журналист, 

военный корреспондент, общественный деятель. 

Его перу принадлежат такие произведения как "Белое 

безмолвие", "В дебрях Севера", "Гиперборейский напиток", 

"Любовь к жизни" и другие. 

"Сердца трех" это история о том, как богатый наследник 

Фрэнсис Морган узнает о том, что по легенде, существует 

клад, спрятанный далеким предком Морганов – пиратом 

Генри Морганом. 

С первого шага на землю Панамы начинаются приключения 

молодого Фрэнсиса Моргана: на берегу его встречает 

прекрасная девушка и заклинает его вернуться обратно; на 

одном из островов, куда попадает Морган незнакомый 

мужчина вновь требует от него убраться, происходит драка, 

после которой выясняется, что Фрэнсис Морган и 

встреченный им человек Генри Морган – скорее всего 

родственники. Попытка скрыться от преследователей приводит отважных путешественников в 

пещеру богини Чиа, не преминувшей взять себе одну из жертв – сопровождающего их индейца. 

Что же будет дальше? Смогут ли Генри и Фрэнсис найти сокровища майя, спрятанные старым 

пиратом? 

Особый интерес к прочтению вызывает предисловие книги, в котором он без обиняков сообщает 

читателю, что свой путь история начала в форме сценария для кинематографа, преобразившись в 

итоге в приключенческий роман. Кто из нас не видел старых (или не очень) голливудских 

фильмов о поиске сокровищ? Там обязательно должны присутствовать любовь, враги, ловушки, 

туземцы, семейные тайны, всего этого в романе с лихвой. Сюжет более чем насыщен действиями, 

а внезапные его повороты порой даже удивляют. В мире приключений возможно все, и этим он 

нас подкупает. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/dzhek-london/serdca-treh/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/dzhek-london/serdca-treh/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Л. Андреев 

«Иуда Искариот»  

 

Андреев Л. Иуда Искариот- Москва: T8RUGRAM, 2018.- 288 с. 

Леонид Андреев – писатель, представитель Серебряного века 

русской литературы, родоначальник русского 

экспрессионизма. Творческий стиль Андреева представляет 

собой эклектику, сочетание различных литературных 

направлений. 

Его перу принадлежат произведения "Баргамот и Гараська", 

"Алёша-дурачок", "Из рассказа, который никогда не будет 

окончен", "Герман и Марта", "Таракашка" и другие.  

"Иуда Искариот" – это повесть, рассказывающая историю 

Иуды, предавшего Иисуса из Назарета. Кто же он – Иуда? Как 

он появился – никто из апостолов не заметил. Двойственность 

его отражена даже на лице – одна половина лица испещрена 

морщинами и беспрестанно изгибается в гримасах, а вторая 

мертвенно-недвижная, гладкая, с широко открытым бельмом 

на месте глаза. 

Почему Иисус приблизил к себе Иуду? Что влечет к Учителю Иуду – этого мы тоже не знаем.  

Апостолы Петр, Иоанн, Фома не могут постичь близость красоты и безобразия, кротости и порока 

— близость восседающих рядом за столом Христа и Иуды. 

Иуда не почитает ни отца, ни мать свою, постоянно воруя, навлекает дурную славу на апостолов и 

учителя, утаивает общие сбережения. Апостолы порицают его поступки, а Иуда рад тому, что 

Учитель опять выделил его из общего ряда.  

Книга будет интересна тем, кто хочет получить пищу для размышлений и составить свое мнение, 

почему же Иисус изначально не прогнал Иуду. 

Книга издана в качественном полиграфическом исполнении, дополнена иллюстрациями и 

адресована широкому кругу читателей. 

 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/leonid-andreev/iuda-iskariot/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/leonid-andreev/iuda-iskariot/chitat-onlayn/


Я и герои 

7-8 класс 

Александр Пушкин 

«Капитанская дочка»  

 

Пушкин А. Капитанская дочка- Москва: Эксмо, 2017.- 224 с. 

Александр Пушкин - поэт, драматург и прозаик, заложивший 

основы русского реалистического критик и теоретик 

литературы, историк, публицист. 

Его перу принадлежат такие произведения как "Руслан и 

Людмила", "Бахчисарайский фонтан", "Медный всадник", 

"Кавказский пленник", "Моцарт и Сальери", и многие другие. 

"Капитанская дочка" – это историческая повесть, действие 

происходит во времена Емельяна Пугачева. 

В начале книги мы узнаем, что юного Петра Гринева 

отправили служить в крепость. Там он знакомится с разными 

людьми, в его жизни происходят радостные и не очень 

события. По неопытности Петр Гринев проигрывает крупную 

сумму опытному картежнику гусару Ивану Зурину, и ссорится 

со стариком Савельичем, который приставлен к нему, чтоб 

присматривать за ним. Но случаются и хорошие события – 

Петр Гринев знакомится с семьей Мироновых и их дочкой 

Машей. Постепенно он понимает, что Мироновы – хорошие люди. После дуэли, 

спровоцированной офицером Швабриным, Мироновы отказали ему в посещениях их дома, а 

Маша избегала общения. Вскоре пугачевцы атаковали крепость. Миронов был повешен, а его 

супруга зарублена саблей. Машу спрятали у себя знакомые, и от потрясений она заболела. Часть 

солдат испугавшись смерти перешла к Пугачеву. Гринев отказался присягать Пугачеву, но был 

помилован им, так как в давние времена Гринев подарил заячий тулуп легко одетому крестьянину, 

который вывел его из метели, которым и был Пугачев. Гринев уехал в Оренбург, предупредить о 

готовящемся нападении. А что же Маша? Маша осталась в крепости, где Швабрин снова начал ее 

вынуждать пойти за него заму. Что же сделает Гринев, и чем закончится история, вы узнаете из 

книги. 

 

 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/kapitanskaya-dochka/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/kapitanskaya-dochka/chitat-onlayn/


Я и герои 

9 класс 

 

Борис Васильев 

«В списках не значился» 

 

Васильев, Б. В списках не значился. – Москва: Эксмо, 2015. 

- 352 с. 

Борис Васильев – писатель и сценарист. Его перу 

принадлежат произведения "Танкисты", "Иванов катер", "А 

зори здесь тихие…", "Завтра была война", "Неопалимая 

купина" и другие. 

"В списках не значился" – это повесть о страшных событиях 

прошлого, защитниках Родины. 

Герой книги Николай Плужников направляется к месту 

прохождения службы в Брестскую крепость. Николай 

прибывает на место в ночь, и не успевает прикрепиться ни к 

одному из полков, и временно он сам себе командир. Он 

отдает себе приказ не оставлять Брестскую крепость, что бы 

ни произошло. Утром все меняется. 

"Кругом всё пылает, в гараже заживо горят люди. По дороге 

на КПК Коля прячется в воронке вместе с незнакомым 

бойцом, который сообщает: немцы уже в крепости. 

Плужников понимает, что война действительно началась". 

На протяжении всей книги мы видим, как Коля из неопытного, молодого лейтенанта превращается 

в сильного, волевого воина, настоящего бойца. Бойца, которому готовы отдавать честь даже враги. 

Рост и взросление Николая происходят на фоне ужаснейших событий, которые так или иначе, 

читая, пропускаешь через себя. Можно попытаться встать на место героев, но это сложно сделать. 

Так как в голове не укладывается, что такое может быть, и что такое пережили в свое время не 

книжные герои, а реальные живые люди. Но как бы не было тяжело, такие книги необходимо 

читать и взрослым, и детям. 

Книга выпущена в хорошем полиграфическом качестве, в твердом переплете. Книга будет 

интересна тем, кто любит читать страницы исторического прошлого нашей страны и рассказы о 

мужестве и героизме. 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/boris-vasilev/v-spiskah-ne-znachilsya/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/boris-vasilev/v-spiskah-ne-znachilsya/chitat-onlayn/


Я и герои 

9 класс 

 

Юрий Бондарев 

«Горячий снег» 

 

Бондарев, Ю. Горячий снег. – Москва: Эксмо, 2011. – 460 

с. 

Юрий Бондарев - писатель и сценарист. Его перу 

принадлежат такие произведения, как "Батальоны просят 

огня", "Последние залпы", "Родственники", "Тишина", 

"Двое" и другие.  

В романе "Горячий снег" представлена картина событий, 

происходивших в декабре 1942 года под Сталинградом, 

рассказывается о сражении, которое решило исход всей 

Сталинградской битвы. В основе произведения лежат 

происходившие в реальности исторические события, а 

именно - попытка группы армий "Дон" разблокировать 

армию Паулюса. Идут жестокие бои, после которых от 

взвода Кузнецова осталось три человека и одно орудие, 

но маленький отряд не сдается и отражает натиск войск 

вермахта более суток. Всего с семью зарядами в арсенале 

они смогли продержаться до подхода советских войск. На 

фоне театра военных действий раскрываются характеры 

людей: вы увидите, насколько отличаются лейтенант 

Дроздовский, мечтающий о лаврах героя и Кузнецов, 

которому суждено стать героем сражения; узнаете, как 

болеет душой за солдат комиссар Веснин. Люди из разных миров окажутся в одной упряжке, 

чтобы объединить усилия и выковать еще одну ступеньку, ведущую к победе в ВОВ.  

По роману "Горячий снег" был снят одноименный фильм. В фильме точно отражено душевное 

состояние главного героя: полное отстранение от ситуации, фиксация сознания на механических 

действиях, никаких эмоций, никакого страха смерти. 

Книга выпущена в хорошем полиграфическом качестве, в твердом переплете. Книга будет 

интересна тем, кто любит читать страницы исторического прошлого нашей страны и рассказы о 

мужестве и героизме. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uriy-bondarev/goryachiy-sneg/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/uriy-bondarev/goryachiy-sneg/chitat-onlayn/


Я и герои 

9 класс 

Василь Быков 

«Сотников» 

 

Быков. В. Сотников. – Москва: ФТМ, 2009. – 163 с. 

Василь Быков - писатель, общественный деятель. 

В книге рассказана очень простая и безжалостная история. 

Великая отечественная война никого не пощадила, погибло 

несчётное количество людей и, к сожалению, слишком мало 

осталось в живых. Василий Владимирович Быков как раз из тех, 

кому удалось пройти всю войну. И эта война и сподвигла его на 

написание этой повести. "Сотников" - это повесть о проблеме 

героизма и предательства, влиянии обстоятельств на человека. 

Два героя: Сотников - положительный герой. Бывший командир 

артиллерийского батальона, до войны закончил учительский 

институт; красноармеец, партизан; был повешен полицаями; 

Рыбак - отрицательный герой. Бывший старшина пехоты; 

красноармеец, партизан; чтобы избежать смерти, согласился 

стать полицаем. "Это же машина! Или ты будешь служить ей, 

или она сотрет тебя в порошок!". Сотников остаётся патриотом 

своей страны, а Рыбак перешёл на сторону соперника. 

Совершая подлый поступок, люди часто оправдывают себя тем, что, мол, обстоятельства так 

сложились, просто выхода не было. С одной стороны, это действительно так: окажись человек в 

других условиях, он бы и поступил иначе, наше прошлое нас определяет. С другой стороны, разве 

от этого легче тому, кого предали? Разве это лишает его права ненавидеть предателей? Иногда 

даже те, кого ты предал. А хотелось бы относиться к людям так, как они этого заслуживают, без 

скидки на особые обстоятельства и родственные или дружеские связи. Помимо моральных 

дилемм, книга также интересна деталями военного времени, о которых я раньше как-то даже не 

задумывалась. В большинстве произведений на эту тему акцент делается на героизме в бою, а не 

на каких-то бытовых мелочах. Но именно эти мелочи и делают повествование живым. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vasiliy-bykov/sotnikov/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/vasiliy-bykov/sotnikov/chitat-onlayn/


Я и герои 

9 класс 

Анатолий Рыбаков 

«Дети Арбата» 

  

Рыбаков, А. Дети Арбата. – Москва: ФТМ,2008, 690 с. 

Анатолий Рыбаков – русский и советский писатель. Его перу 

принадлежат книги "Водители", "Кортик", "Бронзовая птица", 

"Тяжёлый песок". 

Роман "Дети Арбата" рассказывает о судьбах поколения 1930-х гг. 

Вы прочтете о судьбах людей, зачастую переломанных в жерновах 

тоталитаризма, о трагедиях этого поколения, познакомитесь с 

историей страны, представленной через личные истории людей. 

Отчасти эта книга автобиографичная. 

В одном из домов, расположенных на Арбате, между Денежным и 

Никольским переулками живут Саша Панкратов, Юра Шарок, 

Нина и Варя Ивановы, Лена Будягина, Вика и Вадим Марасевичи. 

У каждого из них свой мир, мечты и цели в этой жизни.  

Как повернется судьба юноши из интеллигентной семьи, сына 

портного, дочери дипломата, детей доктора? Кто-то потеряет все, и будет отправлен в ссылку в 

Сибирь, у кого-то расстреляют отца и репрессируют, а кого-то страх сделает палачами родных и 

близких. На примере их пути мы увидим, как ломаются и меняются судьбы. 

"Во всем мире люди бьются за кусок хлеба, за место под солнцем, всюду приспосабливаются к 

обстоятельствам, важно остаться человеком, не позволяя никому попирать свое достоинство". 

Книга получила огромный резонанс в обществе, а впоследствии была экранизирована, и в 2004 

году вышел многосерийный телесериал "Дети Арбата". 

Книга выпущена в хорошем полиграфическом качестве, в твердом переплете. Книга будет 

интересна тем, кто любит читать страницы прошлого нашей страны и рассказы о мужестве и 

героизме обычных людей. 

 

Читать онлайн-https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/deti-arbata/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/deti-arbata/chitat-onlayn/


Я и герои 

9 класс 

Юлиан Семёнов 

«Семнадцать мгновений весны» 

 

Семёнов, Ю. Семнадцать мгновений весны. – Москва: 

Азбука-Аттикус, 2014. – 1160 с. 

Юлиан Семенов - писатель, сценарист и прозаик, 

публицист, поэт, педагог, журналист. Его перу 

принадлежат циклы произведений "Исаев-Штирлиц", 

"Полковник милиции Владислав Романович Костенко", 

"Полковник КГБ Виталий Славин", "Журналист Дмитрий 

Степанов", и другие политические романы и повести – 

"Каприччиозо по-сицилийски", "Разоблачение", и другие. 

В романе рассказывается о том, как незадолго до 

капитуляции Германии советский разведчик Отто 

Штирлиц получает задание выяснить, кто из 

руководителей Рейха ведет сепаратные переговоры с 

Западом. Ситуация осложняется тем, что Штирлиц 

одномоментно теряет обеих радисток – одна погибает при 

бомбежке, а вторую случайно разоблачают в госпитале. 

Штирлиц остается без связи с Москвой. Полученную 

информацию Штирлиц решает передать через двух 

антифашистски настроенных немцев. Тем временем 

между Штирлицем и шефом гестапо Борманом идет 

тонкая игра, так как к Борману попали улики на Штирлица. Кроме того, Штирлиц занимается 

спасением радистки, попавшей в руки гестапо. Ему удается вывезти ее в нейтральную 

Швейцарию. В результате работы Штирлица переговоры между США и Берлином сорваны. В 

Берне Штирлиц вновь связывается с Центром, узнает об успехе операции и присвоении ему 

Звания Героя Советского Союза, и возвращается к работе.  

Книга выпущена в хорошем полиграфическом качестве, в твердом переплете. Книга будет 

интересна тем, кто любит читать страницы прошлого нашей страны и рассказы о мужестве и 

героизме обычных людей. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/ulian-semenov/semnadcat-mgnoveniy-vesny/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/ulian-semenov/semnadcat-mgnoveniy-vesny/chitat-onlayn/


Я и герои 

9 класс 

Ярослав Гашек 

«Похождения бравого солдата Швейка» 

 

Гашек, Я. Похождения бравого солдата Швейка. – Москва: 

Эксмо, 2010. – 640 с. 

Ярослав Гашек - писатель-сатирик, анархист, драматург, 

фельетонист, журналист, комиссар Красной армии. 

Его перу принадлежат такие произведения, как "Гид для 

иностранцев и другие сатиры", "Трое мужчин с акулой и 

другие поучительные истории", "Уши святого Мартина, 

Рассказы", "Суп для бедных детей" и многие другие. 

Главный герой романа – Йозеф Швейк. До войны он 

занимался продажей краденых собак. Еще ранее, он был 

уволен с военной службы по причине полной умственной 

несостоятельности. Швейк страдает ревматизмом, однако 

услышав о начал Первой мировой войны незамедлительно 

отправляется на фронт. Однако судьба вносит свои 

корректировки в планы Швейка. Сначала он оказывается в 

полиции, сумасшедшем доме и наконец попадает в 

гарнизонную тюрьму как дезертир и симулянт. Тем не менее, 

его признают годным к службе и после очередных мытарств 

он попадает в пехотный полк. Совершенно непредсказуемо, 

Швейку удается сделать карьеру – он становится ротным 

ординарцем. Новелла обрывается в тот момент, когда Швейк едет на фронт, по замыслу писателя 

финалом должна быть сдача батальона русским солдатам.  

Сатира Гашека великолепна, ужас первой мировой войны растворяется в сарказме и иронии. А, 

как известно, именно иронию Бродский называл "нисходящей метафорой", а описать войну таким 

образом это высший пилотаж, для этой цели и создан бравый солдат Швейк: "Я хотел провести 

дело основательно: приказ есть приказ". Он выполняет все порученные ему дела с таким рвением, 

что выставляет армию и войну как таковую как явления полные абсурда и противоречия.  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/yaroslav-gashek/pohozhdeniya-bravogo-soldata-shveyka/chitat-

onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/yaroslav-gashek/pohozhdeniya-bravogo-soldata-shveyka/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/yaroslav-gashek/pohozhdeniya-bravogo-soldata-shveyka/chitat-onlayn/


Я и герои  

9 класс 

Томас Кенэлли 

«Список Шиндлера» 

 

 Кенэлли, Т. Список Шиндлера. – Москва: Эксмо, 2019. – 480 с.  

Томас Кенэлли - австралийский прозаик и драматург.  

Его перу принадлежат произведения "Дочери Марса", "Позор и 

пленники", "Последний остров Наполеона", "Преступления 

отца", "Умирают двое стариков". 

"Список Шиндлера" – это роман о событиях, происходивших в 

оккупированной Польше во время ВОВ. Немецкий 

промышленник Оскар Шиндлер спас от гибели в газовых 

камерах, больше, чем кто-либо за всю историю войны.  

Книга "Список Шиндлера" – это подлинная история, которая 

происходила в Кракове.  С первых страниц автор рассказывает 

о главном герое – Оскаре Шиндлере, которому судьба 

уготовила стать владельцем краковской эмалированной 

фабрики. Что же героического в том, чтобы быть владельцем 

фабрики? Где же подвиг? Все дело в том, что рабочих фабрики 

Шиндлера не отправляли в концентрационные лагеря и 

крематорий. Да, они жили бедно и голодно, но у них был шанс 

выжить. Чтобы сохранить людей, фабрика Шиндлера не раз переезжала с места на место. Вот так 

произошло превращение Оскара Шиндлера из предпринимателя в спасителя жизней. 

"Тот, кто спасет жизнь хоть одного человека, спасет весь мир". 

Позднее Оскару Шиндлеру было присвоено звание "Праведник мира". 

В 1993 году Стивен Спилберг экранизировал историю об Оскаре Шиндлере, и назвал ленту 

"Список Шиндлера".  

Книга выпущена в мягком переплете. Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы 

истории прошлого, Великой Отечественной войне в воспоминаниях и рассказы о мужестве и 

героизме обычных людей. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/tomas-kenelli/spisok-shindlera/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/tomas-kenelli/spisok-shindlera/chitat-onlayn/


Я и герои  

9 класс 

Эрих Мария Ремарк 

«Триумфальная арка» 

 

 Ремарк Э.М. Триумфальная арка. – Москва: АСТ, 2018. -256 с. 

Эрих Мария Ремарк - немецкий писатель XX века, 

представитель "потерянного поколения". 

Его перу принадлежат произведения "Три товарища", 

"Станция на горизонте", "Черный обелиск", "Триумфальная 

арка", "Возлюби ближнего своего", "Жизнь взаймы", "Земля 

обетованная" и другие.  

В романе рассказывается о том, как немецкий хирург Равик 

живет в Париже и оперирует пациентов. У него нет 

документов и вида на жительство, он находится под угрозой 

высылки. В Германию Равик возвращаться не хочет по той 

причине, что там он помог сбежать двум невиновным, а затем 

ему пришлось пережить пытки в гестапо и гибель в застенках 

своей возлюбленной. 

Он принял решение перебраться во Францию, так как тут 

условия жизни лучше, и жить здесь эмигрантам легче всего. В 

жизни Равича происходят события, значительно повлиявшие 

на его жизнь: он знакомится с актрисой Жоан Маду и влюбленность оказывается взаимной. 

Равичу удается встретить, заманить и убить в лесу своего мучителя – гестаповца Хааке.  

Однако список потерь Равича еще неполон. Начинается война, Равич теряет Жоан, погибшую от 

пули актера-ревнивца. Равич не собирается скрываться и сдается полиции. Затем он эмигрирует в 

США, а там живет и работает под своим настоящим именем.  

"Жить — значит жить для других. Все мы питаемся друг от друга. Пусть хоть иногда теплиться 

огонек доброты… Не надо отказываться от нее... Доброта придает человеку силы, если ему трудно 

живется". 

Книга выпущена в твердом переплете. Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы 

истории прошлого, Великой Отечественной войне в воспоминаниях и рассказы о мужестве и 

героизме обычных людей. 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/erih-mariya-remark/na-zapadnom-fronte-bez-peremen-

32878920/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/erih-mariya-remark/na-zapadnom-fronte-bez-peremen-32878920/chitat-onlayn/
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Я и герои 

9 класс 

Николай Островский 

«Как закалялась сталь» 

 

Островский. Н. Как закалялась сталь. –Москва: 

Информпечать, 2007. -420 с. 

Николай Островский – советский писатель. 

Его перу принадлежат произведения "Рожденные бурей", 

"Как закалялась сталь". 

Роман "Как закалялась сталь" во многом автобиографичен. В 

романе присутствуют две части, каждая из которых 

содержит по девять глав: детство, отрочество и юность; 

затем зрелые годы и болезнь. 

Главный герой книги – Павка Корчагин, сын кухарки. Его 

выгнали из школы за хулиганский поступок, и он "идет в 

люди". Он много и тяжело работает, и часто разговаривает с 

матросом Жухраем, другом своего брата Артема.  

Павка Корчагин спасает Жухрая от конвоя, но сам попадает 

в руки петлюровцам, уходит от них и прячется у девушки 

Тони, в которую он влюблен. Далее пути влюбленных 

расходятся: Тоне неинтересно быть участником 

комсомольской организации, они слишком разные с Павкой. 

Во второй части вы узнаете о духовном и физическом подвиге Павки Корчагина, несмотря на 

раненяи и травмы силой воли продолжившего работать на строительстве узкоколейки. Тяжелая 

работа на морозе подрывает силы измученного тела Павки и он надолго заболевает тифом, но 

оказывается сильнее болезни и вновь возвращается в строй. Однако через некоторое время 

болезнь возвращается с полным параличом. Оценивая свой жизненный путь длиной в 24 года 

Павка Корчагин удовлетворен результатами:  

"Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не 

было мучительно больно за бесцельно прожитые годы" 

Книга выпущена в твердом переплете. Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы 

истории прошлого нашей страны, и рассказы о мужестве и героизме обычных людей. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/nikolay-ostrovskiy/kak-zakalyalas-stal-145393/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/nikolay-ostrovskiy/kak-zakalyalas-stal-145393/chitat-onlayn/


Я и герои 

9 класс 

Николай Чернышевский 

«Что делать?» 

 

Чернышевский, Н. Что делать? – Москва: АСТ, 2001. – 448 с.-

(Русская классика) 

Николай Чернышевский - русский философ, энциклопедист, 

учёный, литературный критик, публицист и писатель. 

Его перу принадлежат такие произведения как  

"Алферьев", "Что делать? Из рассказов о новых людях" и 

многие другие. 

В романе "Что делать" рассказывается о взрослении героини 

Веры Павловны, замужестве и ее решении организовать артель, 

швейную мастерскую на дому. 

Артель под мудрым управлением Веры Павловны за год 

расширилась с 3 человек до 20, и в ней появились первые 

признаки коллективизации: мастерицы жили в одной квартире, 

ели за одним столом, а затем и окончательно переселились от 

своих семей в артель со строгим распорядком труда и отдыха. 

Мастерицы могли выходить замуж, отправляться в театры или загородные прогулки. 

Чуть позднее Веру Павловну закружит чувство новой влюбленности, но вместе с тем в жизнь 

ворвется трагедия – умрет ее муж. Она выходит замуж повторно, теряет интерес к артели и 

начинает интересоваться медициной. Рядом с новобрачной парой поселяется торговый агент 

Чарльз Бьюмонт, чье лицо невыносимо знакомо… Подробнее о том, кем был Чарльз Бьюмонт, вы 

сможете прочитать самостоятельно, в книге Николая Чернышевского "Что делать".  

Этот роман посвящен русской молодежи всех поколений. Он показывает идеальную жизнь 

идеальных людей, которые стоят выше ревности, мести и лжи. Этот роман вызвал большой 

переполох в России, он был запрещен в XIX в. и не печатался в газетах, но его вручную 

переписывали и передавали из рук в руки. Роман не менее интересен, чем создание и то место в 

котором Николай Чернышевский его написал. Автор сумел показать чистых и непорочных людей, 

которые могут пожертвовать своим счастьем ради любимых.  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/nikolay-chernyshevskiy/chto-delat/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/nikolay-chernyshevskiy/chto-delat/chitat-onlayn/


Я и герои 

9 класс 

  

«Слово о полку Игореве» 

 

Слово о полку Игореве- Москва: Азбука, 2014.-256 с. 

"Слово о полку Игореве "– это памятник литературы Древней 

Руси, написанное неизвестным автором (возможно, монахом) на 

древнерусском языке.  

В основе произведения лежит сюжет о неудачном военном 

походе русских князей на половцев (татар) в 1185 году. 

Рассказчик упоминает, что поход начался с дурного 

предзнаменования – внезапно началось солнечное затмение. Но 

князь Игорь был сторонником активных действий, и считал, что 

почетнее погибнуть в битве, нежели дожидаться прихода 

захватчиков. 

В день сражения на четырех русских князей напали орды 

половцев, историк сравнивает их с четырьмя солнцами, 

окруженными половецкими тучами. 

Всеволод Святославич сражался, забыв обо всем, не чувствуя 

боли. Долго бились отважные воины, под копытами коней 

земля почернела от крови.  

"Бились день, рубились день-другой, 

В третий день к полудню стяги пали, 

И расстался с братом брат родной 

На реке кровавой, на Каяле". 

Братья Игорь и Всеволод Святославич попали в плен к разным ханам. Природа оплакивала 

поражение князя Игоря. После поражения на Руси настали беспокойные времена, начались 

междоусобицы, а половцы пользовались разобщенностью князей и народа, и беспрестанно 

нападали на Русь, а русские города были обложены данью.  

Возрождение и укрепление Руси началось с "золотого слова" Святослава Киевского, который 

призвал князей объединиться в борьбе против общего врага. Чем закончилась эта история, вы 

узнаете в книге "Слово о полку Игореве".  

Книга выпущена в твердом переплете. Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы 

истории прошлого нашей страны, и рассказы о мужестве и героизме обычных людей. 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/raznoe-16/slovo-o-polku-igoreve-3-varianta/chitat-onlayn/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/raznoe-16/slovo-o-polku-igoreve-3-varianta/chitat-onlayn/


Я и герои 

9 класс 

 

Александр Грибоедов 

«Горе от ума» 

 

 Грибоедов, А. Горе от ума.-Москва: Эксмо, 2014.- 160 с. 

Александр Грибоедов - русский дипломат, поэт, драматург, 

пианист и композитор, дворянин. 

Его перу принадлежат такие произведения как "Студент", 

"Горе от ума", "Грузинская ночь", "Характер моего дяди", 

"Частные случаи петербургского наводнения" и многие 

другие. 

Вся пьеса Грибоедова "Горе от ума" – это события одного дня. 

После трех лет отсутствия молодой дворянин Чацкий 

возвращается в дом, где воспитывался. Здесь живет его 

возлюбленная – Софья Фамусова. Пока Чацкий отсутствовал, 

Софья начала встречаться с писарем Молчалиным. Отец же 

Софьи, старший Фамусов видит достойную кандидатуру в 

мужья дочери в немолодом, богатом полковнике Скалозубе.  

Софья не догадывается, что ее новый возлюбленный очарован 

вовсе не ею, а служанкой Лизой. Дочь Фамусова ему нужна 

лишь для успешного продвижения по карьерной лестнице. 

Однако это совершенно очевидно Чацкому, и он не может 

удержаться от шуток. Кроме того, Чацкого не устраивают 

сложившиеся привычки здешнего общества – приверженность 

западным веяниям и нежеланием просвещаться.  

 

“Ах, Франция! Нет в мире лучше края! – 

Решили две княжны, сестрицы, повторяя 

Урок, который им из детства натвержён. 

Куда деваться от княжон" 

 

На званом вечере у Фамусовых Чацкий говорит об этом. 

Софья задета тем, человек, ранее бывший ее другом, высмеивает ее и ее возлюбленного, и в 

отместку пускает слух о сумасшествии Чацкого. Чем закончилась эта история, вы узнаете, 

прочитав книгу.  

 

Книга выпущена в мягком переплете. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-griboedov/gore-ot-uma-22562698/chitat-onlayn/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/aleksandr-griboedov/gore-ot-uma-22562698/chitat-onlayn/


Я и герои 

9 класс 

Уильям Шекспир 

«Гамлет» 

 

Шекспир, У. Гамлет. – Москва: Мартин, 2018.- 192 с. 

Уильям Шекспир - английский драматург, поэт и актёр.  

Его перу принадлежат такие произведения как "Как вам это 

понравится", "Венецианский купец", "Сон в летнюю ночь", 

"Двенадцатая ночь", "Ромео и Джульетта", "Кориолан" и 

многие другие. 

Легендарная трагедия, написанная Шекспиром в 1806 году 

актуальна и сейчас. Ставятся спектакли, создаются 

постановки и фильмы. 

В книге рассказывается о том, как приц Гамлет узнает о 

появлении в замке призрака умершего отца. Он 

преодолевает страх, и в беседе с призраком выясняет, что 

короля убил его брат Клавдий и жена Гертруда. Гамлет 

обещает духу убитого отца отомстить за совершенное 

злодеяние. 

Чтоб отвести от себя подозрения, юноша притворяется 

сумасшедшим. Когда в замок приходит группа бродячих 

артистов, принц просит их сыграть пьесу "Смерть Гонзаго", 

в котором сюжет в точности повторяет предательство Клавдия и королевы. Клавдий выдает себя. 

Он решает убрать Гамлета с дороги, и под благовидным предлогом отправляет его в Англию. 

Перед тем, как корабль отчалит, Гамлет прощается с матерью. Внезапно он замечает, что их 

подслушивают и убивает замеченного в этом слугу Полония. 

Возлюбленная Гамлет – Офелия. Тяжело переживает разлуку с отцом по причине его гибели, и 

девушкой овладевает безумие. Клавдий вручает юношам Клавдию и Гамлету отравленные ножи, и 

использовав их в схватке, они оба получают смертельные ранения. Умирает и королева Гертруда, 

случайно выпив отправленный напиток.  

Книга выпущена в твердом переплете, и дополнена иллюстрациями. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/uilyam-shekspir/gamlet-princ-datskiy-165459/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/uilyam-shekspir/gamlet-princ-datskiy-165459/chitat-onlayn/


Я и герои 

 9 класс 

Константин Воробьёв 

«Убиты под Москвой» 

  

Воробьёв, К. Убиты под Москвой.-Санкт-Петербург: 

Амфора, 2015.- 256 с. 

Константин Воробьев - писатель, яркий представитель 

"лейтенантской прозы". Участник Великой Отечественной 

войны, лейтенант. 

Его перу принадлежат произведения "Одним дыханием", 

"Лёнька", "Подснежник", "Убиты под Москвой" и многие 

другие.  

В книге представлена картина обороны Москвы. Место 

действия – деревня Лотошино, 1941 год. Юные курсанты 

заступают в боевое охранение Отдельного курсантского 

полка под руководством капитана Рюмина. Всего в роте 250 

курсантов, одинаково рослых. Рота была вооружена лишь 

винтовками, гранатами и бутылками с бензином.  

Курсанты сменили бойцов пехотного полка, и окопались на 

краю деревни. Немцы начинают вести все более плотный 

огонь, сначала появляются первые раненые, потом их 

становится все больше. Гибнет политрук и шестеро 

курсантов, затем они теряют еще одиннадцать человек, и еще. Оставшиеся в живых курсанты 

принимают решение укрыться в лесу, и вдруг становится ясно, что их обнаружил немецкий 

самолет-разведчик, за ним прилетели бомбардировщики. Когда в лес вошла немецкая пехота и 

танки, рота перестала существовать. Выжили двое курсантов, которые встретили в лесу еще троих 

и капитана Рюмина. Утром они видели, как четыре "мессершмитта" уничтожают три "ястребка". 

Капитан Рюмин не выдержал и застрелился. Вновь появились немецкие танки. Четверо курсантов 

спрятались в скирде сена и погибли. Пятый стоял на краю свежевырытой могилы, ждал танк и 

точным броском сумел его поджечь. Танк засыпал его землей, но не убил. Подняв четыре 

лежащих на земле винтовки, единственный выживший двинулся в путь к своим. 

Короткая, оборванная, незаконченная повесть так похожа на краткие жизни тех мальчишек, 

которые защищали наше будущее (наше настоящее) тогда, в 1941 году. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/konstantin-vorobev/ubity-pod-moskvoy-49657565/chitat-onlayn/ 
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Я и герои 

9 класс 

Михаил Лермонтов 

«Герой нашего времени» 

 

Лермонтов, М. Герой нашего времени- Москва: ЭКСМО, 2013.- 

224 с. 

Михаил Лермонтов – поэт, прозаик, драматург, художник. 

Его перу принадлежат произведения "Бородино", "Ветка 

Палестины", "Герой нашего времени", "Демон", "Три Пальмы", 

"Дары Терека" и многие другие. 

Повествование начинается с того, что Максим Максимыч 

рассказывает свою историю незнакомому офицеру, которым 

впоследствии оказался Печорин, циничный, самовлюбленный 

молодой человек. 

Печорин скучает в горной глуши, и дабы развлечься, начинает 

свой путь с кражи чужого коня, (в чем ему помог юный Азамат) 

и похищения Бэлы. Дочери местного князя.  

К сожалению, молодой офицер не просчитывает последствий 

своих поступков, и за этим следует целая череда драматических 

событий: Азамат навсегда покидает семью, гибнет Бэла и ее 

отец, но Печорин даже не скорбит о смерти Бэлы. 

Печорин сочетает в себе все пороки современных людей - жадность, алчность, лицемерие и 

многие другие качества отличали этого человека. Действия рассказа повествуется не в 

хронологическом порядке, и так даже лучше открываются черты характера героя. Впоследствии, 

Печорин специально делает вид, что любит княжну Мэри, чтобы позлить своего друга, который и 

в правду в нее влюблен и просто поиграть с сердцем бедной девушки. Позже он встречает своего 

старого друга Максима Максимовича, который просто бежит к нему, чтобы его обнять, но и тут 

наш герой равнодушно пожимает руку и даже не соглашается остаться на 2 часа для разговоров и 

просто уезжает. 

Книга выпущена в хорошем полиграфическом качестве, в твердом переплете. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/mihail-lermontov/geroy-nashego-vremeni/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

, 
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Я и герои 

9 класс 

А.И. Куприн 

«Гранатовый браслет» 

 

Куприн, А.И. Гранатовый браслет- Москва: Детская 

литература, 2013.- 256 с. 

Александр Куприн писатель, переводчик. 

Его перу принадлежат произведения "Гранатовый браслет", 

"Олеся", "Поединок", "Купол св. Исаакия Далматского, "Колесо 

времени" и другие. Часть произведений Куприна 

автобиографичны, например события в период его военной 

службы легли в основу создания рассказов "Юнкера" 

В юности Куприн, как и большинство дворянских детей в те 

годы, проходил военную службу. События тех лет легли в 

основу его романа "Юнкера" и повести "Кадеты". 

Александр Куприн всем известен как прозаик, но мало кто 

знает, что первые шаги в литературном творчестве Куприн 

сделал в поэтическом жанре. Впоследствии первые 

литературные опыты не были напечатаны. 

Лень Веры Николаевны Шеиной выдался богат на сюрпризы. 

Сегодня она получила подарок на именины от незнакомца, таинственного поклонника. Золотой 

браслет с гранатами притягивал взгляд, и в то же время отталкивал – ведь Вера Николаевна 

замужем, а значит не вправе получать подарки от посторонних мужчин. Что же делать? И кто же 

он. Этот тайный поклонник? Брат Веры Николаевны – Николай, был до глубины сердца возмущен 

фактом появления подарка и поставил себе цель найти неизвестного отправителя. Ко всеобщему 

удивлению, им оказался мелкий чиновник по фамилии Желтков, который даже после просьбы 

оставить Веру Николаевну в покое, не отступился от своего, аргументируя тем, что любит ее уже 

семь лет. Лишь после разговора с Верой Николаевной, содержание которого осталось в тайне, он 

сказал, что более о нем не услышат, так как он растратчик, и вынужден скрываться. Утром все 

узнали из газет, что Желтков погиб. Из письма Желткова Вера Николаевна уже знала. Что он 

любил ее более всего в своей жизни. И она чувствовала, что любовь, о которой мечтает каждая 

женщина. Прошла мимо нее.Книга выпущена в хорошем полиграфическом качестве, в твердом 

переплете. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/granatovyy-braslet-42567007/chitat-onlayn/ 
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Я и герои 

9 класс 

Эрнест Хемингуэй 

«Старик и море» 

 

Хемингуэй, Э. Старик и море.-Москва: Азбука, 2005, 224 с. 

Эрнест Хемингуэй - американский писатель, военный 

корреспондент, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 

года. 

Его перу принадлежат такие произведения, как "Вешние воды", 

"Прощай, оружие!", "По ком звонит колокол", "Старик и море", 

"Снега Килиманджаро" и многие другие. 

Повесть "Старик и море" рассказывает о том, как старик 

Сантьяго поймал самую большую рыбу в своей жизни – 

гигантского марлина. Ему удалось ее поймать, а затем он 

отправился домой, представляя, как покажет ее всем жителям, 

сколько он получит за нее на рынке и сколько людей сможет 

этим накормить. Но по дороге домой то и дело у лодки начинают 

собираться акулы, их привлекает запах свежей крови, которая 

льется из марлина, раненного гарпуном Сантьяго.  

Обремененный усталостью и опасностями, Сантьяго все же 

добирается домой, и к большому своему сожалению видит, что после пира акул от марлина 

осталось совсем немного, и только могучий хвост морской рыбы говорил о том, насколько она 

была велика. Рыбаки удивляются размерам рыбы и сочувствуют ранам Сантьяго, юный Манолин 

плачет каждый раз, когда видит руки Сантьяго, израненные леской, а сам Сантьяго спит, и видит 

во сне свою юность: львов на морском побережье. 

Книга выпущена в хорошем полиграфическом качестве, в мягком переплете. Книга понравится 

любителям чтения о сильных духом людях. 

После прочтения этой книги рекомендуем вам ответить на вопросы для лучшего понимания 

содержания: Почему старик до последнего охраняет свою рыбу от акул, хотя понимает, что это 

напрасный труд? Что снилось старику после возвращения домой и почему автор заканчивает свое 

произведение именно такими словами? 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/ernest-heminguey/starik-i-more-zelenye-holmy-afriki/chitat-

onlayn/ 
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Я и герои 

9 класс 

 

Джером Д. Сэлинджер 

«Над пропастью во ржи» 

 

Джером Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи- Москва: 

Правда, 1991.- 608 с. 

Джером Д. Сэлинджер - американский писатель, произведения 

которого увидели свет в журнале The New Yorker во второй 

половине 1940-х и в 1950-е годы. 

Его перу принадлежат такие произведения, как "Молодые 

люди", "Хорошо ловится рыбка-бананка", "Выше стропила, 

плотники", "Солдат во Франции" и множество других. 

Повествование в романе ведется от лица юного Холдена 

Колфилда, который находится на лечении в клинике. 

Холдден Колфилд вспоминает, как он провалил четыре из пяти 

предметов, и был исключен из школы за 

неудовлетворительное качество учебных работ. Он планирует 

вернуться домой несколькими днями позже, чем родители 

получат извещение о его отчислении, чтобы они успели 

"перекипеть". За то время, пока Холден ждет наиболее 

удобного момента, чтобы объясниться с родителями, с ним 

происходит множество значимых и не очень событий, и он принимает решение встретиться со 

своей девушкой Салли Хейс, но свидание заканчивается неудачей – Салли уходит с него вся в 

слезах. Как бы то ни было, Холдену приходит в голову идея поехать на запад, притворившись 

глухонемым.  

"Вообще я часто откуда-нибудь уезжаю, но никогда не думаю ни про какое прощание. Я это 

ненавижу. Я не задумываюсь, грустно ли мне уезжать, неприятно ли. Но когда я расстаюсь с 

каким — нибудь местом, мне надо почувствовать, что я с ним действительно расстаюсь. А то 

становится ещё неприятнее". 

Сестренка Фиби требует взять ее с собой, но Холден непреклонен, и они находят примирение в 

совместном походе в зоопарк. Где сестренка катается на каруселях, а Холден чувствует, что он 

абсолютно счастлив. 

Книга выпущена в хорошем полиграфическом качестве, в твердом переплете. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/dzherom-devid-selindzher-48197/nad-propastu-vo-rzhi/chitat-

onlayn/ 
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Я и герои 

9 класс 

Александр Пушкин 

«Евгений Онегин» 

 

Александр Пушкин. Евгений Онегин.-Москва: ЭКСМО, 

2015.- 224 с. 

Александр Пушкин - поэт и прозаик, переводчик, историк, 

публицист и драматург. 

Его перу принадлежат произведения "Руслан и Людмила", 

"Кавказский пленник", "Цыганы", "Медный всадник", 

"Моцарт и Сальери" и многие, многие другие. 

Над романом в стихах "Евгений Онегин" А.С. Пушкин 

работал более семи лет.  

В начале романа мы читаем сетования молодого дворянина 

Евгения Онегина по поводу недомогания его дядюшки, 

вынудившего его покинуть Петербург и приехать к 

болеющему. Евгений Онегин, один из главных персонажей, 

он родился в Петербурге, в не самой успешной дворянской 

семье. Воспитывали Онегина сначала нянька, затем 

гувернантка, и наконец гувернер-француз. Автор 

подчеркивает, что подобное образование было достаточно, 

чтобы "свет решил, что он умён и очень мил". 

Жизнь Онегина в Петербурге была полна светскими 

развлечениями, но в конечном итоге Онегину всё приелось: 

 

Нет: рано чувства в нём остыли; 

Ему наскучил света шум; 

Красавицы не долго были 

Предмет его привычных дум; 

 

Сосед Евгения Онегина – Владимир Ленской, недавно приехавший из Германии, ему недавно 

минуло восемнадцать лет, и он полон романтизма и поэтических настроений, свойственных этому 

возрасту. Ленский влюблён в Ольгу Ларину. Вторая сестра Татьяна внешне красива, но 

неинтересна Онегину.  

 

Чем закончится история, вы можете узнать, прочитав книгу А.С. Пушкина "Евгений Онегин". 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/evgeniy-onegin-171966/chitat-onlayn/ 
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Я и герои 

9 класс 

Андрей Платонов 

«Чевенгур» 

 

Платонов, А. Чевенгур- Москва: Вече, 2018.- 448 с. 

Андрей Платонов - писатель, поэт и публицист, драматург, 

киносценарист, журналист, военный корреспондент. 

Его перу принадлежат такие произведения, как "Луговые мастера", 

"Происхождение мастера", "Солдатское сердце", "Волшебное 

кольцо и другие сказки", и многие другие. 

Действие романа происходит на юге России и охватывает период 

военного коммунизма и НЭПа. 

Главный герой романа – Александр Дванов, рано потерял отца. 

Его приемный отец очень напоминает отца писателя. 

Все герои романа оказываются в так называемом "заповеднике 

коммунизма" – городке под названием Чевенгур. Среди жителей 

активно обсуждается новость, что в Чевенгуре вот-вот наступит 

обещанный коммунистический рай. Поэтому жители 

отказываются выполнять рутинную работу, передоверяя ее Солнцу и питаются подножным 

кормом. 

В один из дней город подвергается нападению, и в бою защитники коммуны показывают себя 

бесстрашными воинами. Александру Дванову удается выжить, но тем не менее, на рассвете он 

едет к тому же озеру, где погиб его отец, и присоединяется к отцу. 

В живых остается только Прокофий, "плачущий на развалинах города среди всего доставшегося 

ему имущества". 

Произведение глубоко трагично, порой до надрыва, до боли, до слез. Оно рвет сердце, заставляет 

думать и размышлять, вызывает вопросы, на которые нет ответов. Да и не нужны они, эти 

ответы... 

Книга выпущена в твердом переплете. Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы 

истории прошлого нашей страны, и рассказы о мужестве и героизме обычных людей. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/andrey-platonov/chevengur/chitat-onlayn/ 
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