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Мой электронный читательский
дневник:
• используется при чтении
• фиксирует прочитанное
• Цель читательского дневника:
• Читать вдумчиво и внимательно
• По записям вспомнить и воспроизвести
содержание прочитанного
• Проконтролировать себя в чтении
• Творчески себя выразить

Мой электронный читательский
дневник
Одну книгу я прочитал,
Многое о детях на войне
я из неё узнал,
Запишу все по порядку
В электронную тетрадку.
Он читать мне помогает,
Он со мною открывает
Тайны и загадки книг
Мой читательский
дневник!

Мой электронный читательский
дневник:
У нас в школе проходит акция
«Читаем книги о войне». Я решил
прочитать книгу В. Катаева «Сын
полка», о которой нам рассказывала
наша учительница. Мне не верилось,
что дети тоже воевали, были в бою,
как настоящие солдаты.
В 1945 году В. Катаев написал свою
повесть «Сын полка» . Основу ее
сюжета составляет судьба Вани
Солнцева, потерявшего родителей и
перенесшего столько горя, сколько
достается в жизни не всякому
взрослому. Беды закалили мальчика.
Оказавшись среди бойцов капитана
Енакиева, он решил бороться с
врагом, как настоящий солдат.
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Катаев Валентин Петрович
Валентин Петрович Катаев родился в 1897 году, 29 января, в городе Одессе, в семье учителя Петра
Васильевича Катаева.
Еще в раннем детстве Валентин Петрович полюбил книги и увлекся литературой. В доме у них была
хорошая, постоянно читаемая библиотека. В семье Катаевых хорошо знали и высоко ценили
классическую литературу XIX века. Ему рано открылись богатства родной литературы – Пушкин, Гоголь,
Никитин, Кольцов, Шевченко. И конечно большой багаж знаний, который был у отца, постепенно
передавался сыновьям. Уже взрослым писатель вспоминал, что в детстве книги делали свое доброе дело:
«будили мое воображение, раздвигали границы знакомого мира, наполняли жизнь ожиданием радости и
немедленного счастья…»
Началась Великая отечественная война. Катаев был военным корреспондентом «Правды» и «Красной
звезды», в них печатались его очерки, заметки с фронта.
Так же участвовал в качестве военного корреспондента в боях под Ржевом, под Духовщиной, в великой
битве за Орел. Во время затишья и передышек продолжал писать рассказы и повести: самый
знаменитый у подростков рассказ «Сын полка», о судьбе мальчика-сироты, усыновленного боевым
полком. За которую впоследствии получил Сталинскую премию.
В.П. Катаев написал прекрасные сказки для детей. Главными героями сказок является семья. В них
показаны любовь, дружба, вера в волшебство, чудеса, взаимоотношения между родителями и детьми,
взаимоотношения между детьми и людьми, встречающимися на их пути, которые помогают им взрослеть
и узнавать что - то новое. Ведь сам Валентин Петрович очень рано остался без матери.
«Дудочка и кувшинчик» (1940), «Цветик - семицветик» (1940), «Жемчужина» (1945), «Пень» (1945),
«Голубок» (1949). Впоследствии к некоторым сказкам он написал сценарии, и они были экранизированы.
Были сняты кинофильмы: "Белеет парус одинокий" (1937), "Сын полка" (1946; 1981).
Вот такое большое наследие оставил для детей и взрослых замечательный писатель, поэт и прозаик
Валентин Петрович Катаев (Умер Катаев в Москве 12. 04. 1986)
Вот вы и познакомилась с биографией писателя, сказки которого вы знаете уже давно.
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отзыв о книге.
•

Мне понравилась глава, в которой
Ваня Солнцев ехал в тыл и выпрыгнул
из машины, а ефрейтор Биденко его
искал. Оказывается, Ваня спал на
дереве. Я думаю, Валентин Катаев –
хороший писатель. По этой книге у нас
в классе было обсуждение, а потом мы
смотрели фильм.
Ваня Солнцев видел много горя, ему
нужна любовь и забота. Книга
раскрывает тему войны со всеми
ужасами и горем. О Великой
Отечественной войне мы знаем из книг.
Мы должны помнить и уважать свой
народ за героизм. Повесть о
разведчиках, их тяжелых буднях, юморе
и потрясающей доброте.
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отзыв о книге.
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Меня поразила история Вани Солнцева,
который, оставшись сиротой, чудом попал в
партизанский отряд. Мальчик был
настойчивым и упорным и, благодаря этим
качествам, остался в отряде до конца войны.
Он нашёл там много друзей среди взрослых
красноармейцев. Ваня доказал свою
преданность и знание местности, и
командиры поверили ему. Его стали
посылать в разведку. Он пользовался
«Букварём» для обозначения мест, где
фашисты хранили оружие и танки. Был
случай, когда Ваня попал в плен. Немцы
били мальчика и пытались узнать, кто его
послал в разведку. Но он молчал. Потом его
бросили в подвал, и Ваня стал ждать помощи.
И помощь пришла! Наши партизаны пошли
в наступление, разбили врага и освободили
маленького разведчика.
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мои любимые герои.
•

Мои любимые герои - Ваня Солнцев и
капитан Енакиев!
Мне нравится Ваня, потому что он
добрый, с большой силой воли, очень
храбрый. Я переживал за Ваню и жалел
его за такую судьбу. Все мальчишки
думают, что война - это здорово и
весело, но на самом деле это очень
страшно!
В конце книги во время битвы с
немцами капитан Енакиев,
окруженный фашистами, приказал по
телефону нашим бойцам, чтобы они
стреляли по всем без разбору, потому
что только так можно было уничтожить
фашистские танки. Капитан Енакиев
погиб вместе с остальными, а Ваню
отправили в военное училище.
Эта книга учит любить Родину! Её
надо читать всем мальчишкам!
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• Великая Отечественная
война была тяжёлым
испытанием для всех
советских людей.
Прошло 70 лет, но
Победа 9 мая 1945 года
была и остаётся самым
великим праздником в
нашей стране. Мы не
должны забывать тех,
кто боролся за наше
будущее.

