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ОзарёнокДетский клуб

«Озарёнок» шагает по Уфе

Также мы решили не останавливаться на достигнутом и пригласили поучаствовать в 
мероприятии другие школы Кировского района. На нашу акцию откликнулись. И мы с удо-
вольствием радуемся за всех, поддержавших праздник! Наш «Озарёнок» зашагал по Уфе 
замечательным мероприятием в поддержку читающего поколения!

Представители СОШ № 45, г. Уфа ГО РБ. 
Ученица 5 «В» класса Шабаева Авелина и её педагоги, поддержавшие наш праздник.

Шабаева Авелина 
и Камалова 

Альбина Венеровна, 
учитель английского языка 

(классный руководитель)

Авелина с Барановой 
Анной Евгеньевной, 
учителем русского 

языка

У мамы на столе лежала книга, я посто-
янно проходила мимо, не замечая её. В один 
прекрасный вечер я увидела у неё в руках 
книжку с чёрной обложкой, спросив разре-
шения, тут же села её читать, рассмотрев 
обложку, картинки. Прочитав чудесные 
сказки залпом, на одном дыхании, я поня-
ла, что эти произведения в книге «Старин-
ные французские сказки» отражают добро, 
справедливость и особое стремление героев 
к подвигам. В них переплетается нечто не-
понятное: чудесное и волшебно-простое, а 
также забавно-смешное. Прочитав сказки в 
этой книге, я поняла, что герои трудолюби-
вые, находчивые, великодушные, скромные 
и добрые. На память приходят немецкие 
сказки братьев Гримм – они чем-то похожи, 
но французские сказки кажутся мне свет-
лее, добрее, нежнее, проще: в них нет кро-
вавых сцен, жестокости, злости. Для нас, 
школьников, важно знать, что миром долж-
ны править красота, доброта, сострадание, 
справедливость, честь и великодушие.

Особенно меня удивили и порадовали 
иллюстрации к сказкам. Мой интерес под-
держали мои мама и папа, мои учителя. Мы 
узнали, что эти сказки в картинках были 

выполнены французским художником Бер-
таллом. На картинках изображены добрые 
и злые феи, ящерицы, ужи, косули и многие 
другие персонажи. Через картинки и сказки 
мы можем ознакомиться с особенностями 
французского быта и внешним видом костю-
мов. Например, сказка «Вербена» расскажет, 
как прекрасно жить в своём возрасте, и не 
надо стремиться быстрее стать взрослыми 
или, наоборот, стать ребёнком. Сказка «Со-
сновые шишки» учит тому, что даже в мыс-
лях не надо думать плохо о ком-либо. Сказка 
«Волшебное гнездо» подскажет ещё одну 
мудрость – совсем ни к чему быть слишком 
любопытным в определенных ситуациях. 
Сказка «Суперлатив» научит и утвердит всех 
в мыслях о том, что не надо считать себя са-
мым лучшим и красивым. Мне понравились 
все сказки в этой книге. И я буду рассказы-
вать, пересказывать эти сказки своим дру-
зьям, одноклассникам, родственникам и со-
ветовать их всем прочитать, ознакомиться с 
ними. Теперь эта книга стоит у меня на пол-
ке в моей комнате – рядом с книгой сказок 
братьев Гримм. Я поставила себе цель усерд-
но изучать английский, французский языки, 
чтобы прочитать эти сказки в оригинале.

Моя любимая книга


