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Давайте, познакомимся
 Литературный критик Юрий Карякин сказал: 

"Пока ученик относится к литературе как к свидетельству того, что происходит с другими, а 
не с ним самим, пока в чужом не узнает свое...пока не обожжется этим открытием - до той 
поры и нет потребности в литературе".

Я решила начать "жить" теперь еще и читателем! Настроить свою жизнь на полноценное 
чтение! Открыть книгу и "пережить непережитое". Чтобы не стать "преступницей". Потому 
что Иосиф Бродский назвал нечтение наиболее тяжким преступлением не столько против 
книги, сколько против самих себя.

 "То, что знаешь в детстве, знаешь на всю жизнь" - это слова Марины Цветаевой.

 Ознакомление с опытом известных поэтов и писателей очень полезно. И мне тоже 
захотелось не только найти новое развлечение в чтении книг, но и научиться "трудиться" 
над книгой. Ведь содержание книги не переходит в душу человека как вода, 
переливающаяся из кувшина. Это творческий процесс.

 Максим Горький: "Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром, тем ярче, 
значительнее становилась для меня жизнь"

 "Всему, что есть во мне хорошего, я обязан книгам" - это тоже Горький.

 А я? Чему буду обязана я? И будет ли в человеке много хорошего, если он не сможет 
полюбить героев книг, не сможет научиться сопереживать реально, серьезно и глубоко по-
настоящему на страницах книг их судьбе? Не научится радоваться их успехам?





Я  - читатель



Я узнал писателя
 Детская писательница Мария Парр родилась 18 

января 1981 года в крошечной провинциальной 
деревушке.

 Её первая книга "Вафельное Сердце" вышла в 2005 
году. После выхода этой книги Парр назвали 
"новой Астрид Линдгрен". Линдгрен Парр
действительно любит. По словам писательницы, 
больше всего её вдохновляет книга Линдгрен 
"Братья Львиное Сердце".

 Книга "Вафельное Сердце" вышла в Норвегии, 
Швеции, Франции, Польше, Германии и 
Нидерландах, где получила премию "серебряный 
грифель".

 Книга получила главный приз церемонии Детской 
литературы на норвежском языке в 2005 году.

 В 2008 году она была издана и в России.



Я - художник



Я - критик
 Этим летом я прочитала книгу Марии Парр «Вафельное сердце». В этом 

произведении норвежской писательнице Марии Паар, рассказывается о мальчике 
Трилле, полное имя которого Теобальт Родник Даниельсен Уттергорд. Он живет в 
бухте Щепки-Матильды вместе с дедушкой и бабушкой, которою называют баба-
тетя. Еще Трилле дружит с одноклассницей и непоседой Леной Лид, которая 
мечтает, чтобы у нее был папа. Лена и Трилле большие затейки, они то строят 
канатною дорогу, то дают объявление в газету «Возьмем папу в хорошие руки», то 
едут играть на флейте, чтобы заработать на новый мяч. Однажды они даже 
задумали строить Ноев ковчег и в дядин катер стянули всякую живность. Но их 
постигла неудача: корова сорвалась в воду. Некоторые взрослые тоже ведут себя, 
как дети. Дед, вопреки маминым запретам, катает детей в ящике на мопеде, а его 
сестра баба-тетя вяжет на спицах и печет самые вкусные на свете вафли. Мне 
понравилось это произведение тем, что дети научились дружить.

 Книга о настоящей дружбе, о детской фантазии и о том, что ничего на свете не 
надо боятся, особенно когда у тебя есть верный друг. Книга о забавных 
приключениях двух детей, о заботе и способности сопереживания и любви.



Я - писатель
 Ребята выросли. Прошло уже не мало лет. Они сыграли свадьбу, и 

недавно у них родилась дочка Настя. Их семья приезжает в деревню, в 

которой выросли Лена и Трилле. У них очень крепкая семья, потому что 

еще в детстве они узнали рецепт истинной дружбы между мальчиком и 

девочкой, рецепт верной любви, рецепт счастья. Детские приключения и 

бесконечная фантазия помогли им сделать выбор будущей профессии. 

Лена с Трилле стали художниками-реставраторами. Потому что им 

нравилось находить старинные вещи, реставрировать их и дарить людям. 

Нет ничего более ценного, чем сохранение памяти о прошлом, о 

традициях своего народа.



Я - учитель
 Лена не умеет быть в покое, у неё нет к этому таланта.

 Не будем так делать. Не будем так делать!.. Конечно, не будете! Вы с Леной 

никогда ничего не делаете два раза. Вы всегда придумываете новые 

безобразия!

 Родители всегда нутром чувствуют, когда ты набедокурил...Можно подумать, 

у них там радар специальный встроен.

 Невозможно идти спокойно, когда человек рад. Ноги скачут сами по себе.

 Я подумал: вот бы иметь на лбу кнопочку, нажал ее — и исчез. Почему Бог не 

сделал нам таких? Было бы гораздо лучше иметь кнопочку, чем этот пупок в 

странном месте.

 ..скучать по кому-то - самое прекрасное из всех грустных чувств.

 Смерть почти как снег: никогда не знаешь, когда он пойдет, хотя чаще всего 

это случается зимой.

Это цитаты из книги. Попробуйте найти их в тексте и рассказать при 

каких обстоятельствах они были произнесены.



Я - журналист
 Редактор в газете — это человек, который точно знает, чего хочет, но не вполне в 

этом уверен.                                                                             Уолтер Дэйвенпорт

 Книга очень добрая. Она о самом главном, о настоящих ценностях. Читается на 

одном дыхании. Читаешь, смеешься, плачешь, снова смеешься и опять плачешь. 

 Чудесная, смешная и грустная, короткая, но огромная и полная первых признаний и 

первых потерь. Книга о том, какой должна быть дружба и о том детстве, от которого 

никто бы не отказался.

 Отличная книга выходного дня, легкая, смешная и невероятно уютная.

 Произведение «Вафельное сердце» такое же вкусное, горячее и сладкое как 

одноимённое коронное блюдо бабы-тёти, которое никогда не сможет надоесть, а 

хочется снимать пробу снова и снова.



С  КНИГОЙ  В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ!

Я ЗНАЮ, 

ВАМ ЗАПОМНЯТСЯ НАВЕК,

ВСЕ  КНИГИ, 

ЧТО  ВЫ  В  ДЕТСТВЕ

ПРОЧИТАЛИ,

В  ПРОЗРАЧНОЙ  ТИШИНЕ

БИБЛИОТЕК,

И  ГДЕ  ВЗРОСЛЕЕ

И  МУДРЕЕ  СТАЛИ!



Совсем забыла – рецептик на память!


