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Современная
литература
Читайте, мальчишки!
Девчонки, читайте!
Любимые книжки
Ищите на сайте!
В метро, в электричке
И автомобиле,
В гостях или дома,
На даче, на вилле –
Читайте, девчонки!
Читайте, мальчишки!
Плохому не учат
Любимые книжки!
Не всё в этом мире
Легко нам даётся,
И всё же упорный
И мудрый – добьётся
Того, к чему доброе
Сердце стремится:
Он клетку откроет,
Где птица томится!
И каждый из нас
Облегчённо вздохнёт,
Поверив, что мудрое
Время – придёт!
И мудрое, новое
Время – придёт!

Литература – это неотъемлемая часть жизни человека, его своеобразная фотография, которая как нельзя лучше описывает все внутренние состояния, а также общественные законы и правила поведения. Как и история, а также общественные группы, литература развивается, изменяется, становится качественно новой. Нет смысла говорить о том, что современная детская литература – стихи и проза,
лучше или хуже той, которая была ранее. Она просто другая. Сейчас
другие литературные жанры, сейчас другие акценты, которые ставит
автор, сейчас другие авторы.
Знакомство с современной литературой состоялось в нашем классе на уроках родной литературы. Дети открыли для себя имена современных писателей, прочитали их произведения и поделились своим читательским опытом с ровесниками.
Особый интерес вызвал сборник рассказов «Чертополох у воды».
Вошедшие в нее истории, правдивые или фантастические, принадлежат перу уже известных писателей: Евгении Басовой, Марии Ботевой, Нины Дашевской, Дарьи Доцук, Анны Игнатовой, Юлии Симбирской и Ольги Фикс .
Нельзя ли отмотать время назад, чтобы всё исправить? Переиграть
заново то, что невольно совершил и в чем глубоко раскаиваешься,
или же, напротив, то, чего не совершал, но все равно сожалеешь?..
Сколько вопросов!.. Именно над этими вопросами и пытались разобраться ученики вместе с авторами рассказов.

Над выпуском работали
Аня Головкова
Аня Избудинова
Альбина Избудинова
Даша Жолондковская
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Читаем современную литературу
Фоторепортаж Дарьи Жолондковской
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Читаем современную литературу
Содержательным и интересным получилось выступление Ани Головковой, Ани и Альбины Избудиновых. Девочки познакомили своих одноклассников с творчеством молодого писателя Михаила Самарского, рассказали о приключениях необыкновенной собаки.

ВСЕМ СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ!
Работа у пса-поводыря не из простых – он должен «довести подопечного туда, куда он запланировал, и чтобы он во время пути не разбил себе голову, не споткнулся, не упал, в конце концов, не промочил в
луже ноги». Лабрадора Трисона в течение двух лет обучали в специальной школе, чтобы он был верным помощником для незрячих людей.
Раньше Трисон работал у слепого пенсионера, Ивана Савельевича, теперь же его подопечным стал тринадцатилетний Саша. Мальчик потерял зрение два года назад в автокатастрофе, во время которой погиб
его отец.
Трисон стал настоящим другом для мальчика и даже научился отвечать на его вопросы: «Ав — «да». У-у — «нет»». Но однажды случилась
беда …
У Лабрадора Трисона появилось сразу двое подопечных – ветеран
МЧС Владимир Петрович и немецкая овчарка Фукусима. Оба ослепли при сильном пожаре

.

С появлением Трисона их жизнь круто изменилась: Петрович начал
выходить на улицу и наконец обрел свободу передвижения, а у Фукусимы появился настоящий друг.
Благодаря преданности умного и сообразительного Лабрадора
мужчина и собака смогли снова радоваться жизни. И все бы хорошо, но только Трисону периодически приходится защищаться от
вредного кота Фараона, помогать Петровичу налаживать личную
жизнь и защищать Фукусиму от насмешек других собак.

Если ты собака-поводырь, то привередничать на работе тебе не к лицу. Вот и лабрадор Трисон поступил на службу к весьма необычной подопечной. Со слепой старушкой не побегаешь, не поиграешь, но он отлично справлялся со своей задачей, несмотря ни на что. Правда, скоро все
изменилось, судьба преподнесла сюрприз. И верный помощник попал к
совсем другим хозяевам. Поводырь стал… охранником детского сада!
Казалось, быть на страже в детском садике – легче легкого, пока там
не произошло страшное событие(пожар в здании). Однако Трисон не
простой пес, поэтому даже в критической ситуации смог показать себя
с лучшей стороны!
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