
Составитель: Вьютнова Екатерина  Алексеевна

заведующая библиотекой «Средней школы № 72»,



Аннотация к книге В. Г. Распутина

«Уроки французского»

Один из лучших рассказов известного русского писателя

Валентина Григорьевича Распутина, ставший классикой

отечественной литературы.

1948 год. Трудное послевоенное время, разруха, голод. Детям рано

приходилось взрослеть, принимать на себя взрослые обязанности.

Герой рассказа, одиннадцатилетний мальчик, оторванный от дома,

сталкивается с нуждой, голодом. Он в одиночку борется за своё

существование, не принимая милостыни и помощи от окружающих.

Благодаря молодой учительнице французского Лидии Михайловне

мальчик открывает для себя новый мир, где люди могут доверять друг

другу, поддерживать и помогать, разделять горе и радость, избавлять

от одиночества. Уроки французского оказываются уроками доброты и

милосердия.

Электронный доступ для чтения                                                          

URL: https://www.litmir.me/br/?b=36661 (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: https://24smi.org/celebrity/3484-valentin-rasputin.html (дата 

обращения: 16.04.2017).

Экранизация

URL: https://www.youtube.com/watch?v=6VKAhN0xE7A (дата 

обращения: 16.04.2017).

Выходные данные:

Распутин, Валентин Григорьевич

Уроки французского: повесть/ В. Г. Распутин. – Эксмо: М., 2014. – 224 

с. 

https://www.litmir.me/br/?b=36661
https://24smi.org/celebrity/3484-valentin-rasputin.html
https://www.youtube.com/watch?v=6VKAhN0xE7A


Аннотация к книге Ч. Т. Айтматова 

«Первый учитель»

Вернувшись в начале 1924 года в глухой аил, молодой красноармеец 

Дюйшен создает первую сельскую школу; он будет учить ребят. 

Издевательства, насмешки, прямая вражда встречают юного 

энтузиаста-бедняка. 

В аиле было много обездоленных детей, в том числе сирота по имени 

Алтынай. Через некоторое время, Алтынай решили продать одному 

богачу в жены, но учитель Дюйшен вовремя успел помешать этому и 

помог девочке продолжить учебу .

Электронный доступ для чтения  

URL: https://www.litmir.me/br/?b=960 (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://www.aitmatov.info/biography (дата обращения: 16.04.2017).

Экранизация

URL:https://www.youtube.com/watch?v=Ma_M7TjwYJ0&list=PL54BD247

800A84332 (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Айтматов, Чингиз  Торекулович

Первый учитель: повесть/ Ч. Т. Айтматов. – Азбука: СПб., 2016. – 256 с. 

https://www.litmir.me/br/?b=960
http://www.aitmatov.info/biography
https://www.youtube.com/watch?v=Ma_M7TjwYJ0&list=PL54BD247800A84332


Аннотация к повести В. А. Алексеева

«Из жизни магистра Нечаева» 

В повести "Комментарии к детству" идет перекличка двух

голосов, двух поколений, переживших войну. Это повесть о

духовной стойкости нашего народа, о его «родовой памяти»,

которая объединяет «деревенское» и «городское» начала.

Повесть «Из жизни магистра Нечаева» — о нравственных

исканиях нашего современника, представителя послевоенного

поколения. Институтский преподаватель обдумывает свою жизнь,

ищет а ней корни своих ошибок и заблуждений. Повесть

воспитывает обостренное отношение к своим поступкам, помогает

более строго оценить свой нравственный потенциал.

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/18449 (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Алексеев, Валерий Алексеевич 

Из жизни магистра Нечаева: повесть / В. А. Алексеев // 

Комментарии к детству / В. А. Алексеев. - М.: Молодая гвардия, 

1987. - 157-285 с.

http://readly.ru/author/18449


Аннотация  к книге  А. Г. Алексина  

«Безумная Евдокия» 

Мать Оленьки, имеющая проблемы с сердцем, очень любит свою

единственную и долгожданную дочь. Однажды Оленька со своим

классом во главе с руководительницей Евдокией Савельевной,

прозванной «Безумной Евдокией» отправилась в поход, в ходе

которого пропала.

Электронный доступ для чтения

URL: https://www.litmir.co/br/?b=1208 (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/18449 (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Алексин, Анатолий Георгиевич 

Безумная Евдокия: повесть/ А. Г. Алексин. – ФТМ: М., 2016. – 34 с. 

https://www.litmir.co/br/?b=1208
http://readly.ru/author/18449


Аннотация к книге М. С. Аромштам

«Когда отдыхают ангелы»

«Все могло сложиться по-другому, если бы у меня был папа. 

Тогда мама могла бы с ним посоветоваться. Посоветовалась и не 

отдала бы меня учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна 

Владимировна не сказала бы: "Встать! Руки за голову!". Дедушка 

не пришел бы в ужас и не стал бы настаивать на моем переводе в 

другую школу. И я не попала бы в класс к Марсём. Марсём 

рассказала нам об ангелах - о том, что они должны отдыхать. С тех 

пор прошло много лет. Но когда со мной что-нибудь случается -

плохое или хорошее, - я об этом вспоминаю…Но прежде, чем 

Марсём рассказала об ангелах, в жизни Алины произошло 

множество событий: В.Г. начал приходить в гости, принцы 

совершили подвиг, класс обрел нового ученика, а шкафчики 

лишились магнитов…»

Электронный доступ для чтения

URL: https://www.litmir.me/br/?b=161892&p=1 (дата обращения: 

16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/17371/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Аромштам, Марина Семеновна

Когда отдыхают ангелы: повесть / М. С. Аромштам. - М.: 

КомпасГид, 2011. - 208 с. - («Дети vs взрослые»)

https://www.litmir.me/br/?b=161892&p=1
http://readly.ru/author/17371/


Аннотация к книге В. П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет»

Действие происходит в 30-е годы. Автор описывает жизнь 

деревенских жителей. Рассказывает про школы без парт и тетрадей.

Главный герой – мальчик Витя. Он живет с бабушкой, которая 

играет огромную роль в его жизни. 

В бедную развлечениями и забавами деревеньку приезжает 

фотограф. Он будет фотографировать школу и учеников. А Витя 

незадолго до того промочил ноги и, обездвижен от ревматизма…но 

ему все-таки хочется сфотографироваться…

Электронный доступ для чтения

URL: https://www.litmir.co/br/?b=95875 (дата обращения: 

16.04.2017).

Биография автора

URL: http://www.astafiev.ru/biography (дата обращения: 

16.04.2017).

Выходные данные: 

Астафьев, Виктор Петрович

Фотография, на которой меня нет / В. П. Астафьев // Далёкая и 

близкая сказка / В. П. Астафьев. - Иркутск: 2008. - 274-302 с.

https://www.litmir.co/br/?b=95875
http://www.astafiev.ru/biography


Аннотация к книге В. В. Быкова «Обелиск»

Действие произведения происходит в период Великой 

Отечественной войны. Во время германской оккупации молодой 

учитель из Белоруссии воспитывает в своих учениках смелость и 

мужество. Дети решают вопреки воли учителя отомстить немцам за 

своих родителей. В результате своих действий ученики 

оказываются в фашистском плену. 

Учитель решает сдаться врагу и помочь детям. Но после войны 

его действия расцениваются как предательство. До окончания 

войны доживает только один ученик. Он всеми силами пытается 

восстановить доброе имя учителя.

Электронный доступ для чтения

URL: https://knigogid.ru/books/775898-obelisk/toread (дата 

обращения: 16.04.2017).

Экранизация

URL: https://www.youtube.com/watch?v=pfNw7ixcal8 (дата 

обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/5425/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Быков, Василь Владимирович

Обелиск: повесть/ В. В. Быков. – Эксмо: М., 2015. – 192 с. 

https://knigogid.ru/books/775898-obelisk/toread
https://www.youtube.com/watch?v=pfNw7ixcal8
http://readly.ru/author/5425/


Аннотация к книге Б. Л. Васильева 

«Завтра была война»

Действие повести Бориса Васильева происходит накануне войны. Она 

рассказывает об учениках 9-го "Б", их взрослении и становлении, дружбе и 

любви, первом серьезном нравственном выборе и противостоянии. Их 

молодости, которая категорична, безоглядна и стремительна. И очень 

коротка, потому что "завтра была война"...

Электронный доступ для чтения

URL: https://www.litmir.co/br/?b=29102 (дата обращения: 16.04.2017).

Экранизация

URL: https://www.youtube.com/watch?v=I2Hz04NqQpk (дата обращения: 

16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/8705/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Васильев, Борис Львович 

Завтра была война: повесть/ Б. Л. Васильев. – Вагриус: М., 2007. – 304 с. 

https://www.litmir.co/br/?b=29102
https://www.youtube.com/watch?v=I2Hz04NqQpk
http://readly.ru/author/8705/


Аннотация к книге Ф. А. Вигдоровой 

«Мой класс»

В повести «Мой класс» автор, сам по профессии педагог, 

рассказывает о молодой девушке, которая только начинает работать 

в школе, о том, как она ищет, думает, иной раз серьёзно ошибается, 

огорчается и радуется, учит ребят и в то же время учится сама, 

познавая на опыте высокое счастье быть советской учительницей. 

Ещё далеко не всё ладится в её работе, но любовь к детям, 

стремление узнать их помогают ей найти верный путь во многих 

случаях. Учительница, от лица которой написана эта книга, 

повествует о своей работе правдиво и просто, это и заставит 

читателей волноваться вместе с нею, думать о рассказанном...

Электронный доступ для чтения

URL: http://litbook.net/book/93998/moj-klass/page-1/ (дата 

обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/17075/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Вигдорова, Фрида Абрамовна

Мой класс: повесть/ Ф. А. Вигдорова. – АСТ: М., 2014. – 352 с. 

http://litbook.net/book/93998/moj-klass/page-1/
http://readly.ru/author/17075/


Аннотация к книге Н. Г. Гарина –Михайловского 

«Гимназисты»

"Детство Темы" и "Гимназисты" - две первые книги 

автобиографической тетралогии "Из семейной хроники" 

замечательного русского писателя конца XIX - начала XX века 

Николая Георгиевича Гарина-Михайловского. 

Рассказывая в повести "Гимназисты" об отрочестве своего героя 

и его сверстников, об их нравственных поисках, автор разоблачил 

казенную систему воспитания, формализм, бездушие, перед 

которыми так беззащитна еще несложившаяся, ранимая личность 

подростка. 

Электронный доступ для чтения 

URL: https://www.litmir.me/br/?b=113958 (дата обращения: 

16.04.2017).

Экранизация книги «Детство Тёмы»

URL: https://www.youtube.com/watch?v=uAPPGzldZLM (дата 

обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/17122/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич

Гимназисты: из семейной хроники: повесть / Н. Г. Гарин-

Михайловский; худож. Н. Корнилова. - М. : Советская Россия, 

1988. - 288 с. 

https://www.litmir.me/br/?b=113958
https://www.youtube.com/watch?v=uAPPGzldZLM
http://readly.ru/author/17122/


Аннотация к книге Г. Г. Белых, Л. Пантелеева

«Республика Шкид»

Авторы этой книги – бывшие беспризорники. Из тех, кому судьбой 

была уготована участь бродяг, воров и налетчиков. Лишь случайность 

помешала каждому докатиться до самого дна жизни. Эта книга – о 

беспризорных подростках. Она о том, как малолетние хулиганы и 

карманные воришки становились беспокойными обитателями школы 

полутюремного режима, названной таинственными буквами ШКИД. 

Эта книга о том, как искалеченные судьбой мальчишки с трудом 

превращались в нормальных людей, поступки которых определяли 

уже не воровские законы, а понятия «чести», «совести» и «дружбы». 

Электронный доступ для чтения

URL: https://www.litmir.me/br/?b=3111 (дата обращения: 16.04.2017).

Экранизация

URL:www.youtube.com/watch?v=oBeCr_VTJrI&list=PLeWw1hu4MI2G

lB1QL1tixdjwFTIskutNc (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/8152/ (дата обращения: 16.04.2017).

URL: http://readly.ru/author/8153/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные:

Белых, Григорий Георгиевич. Леонид Пантелеев

Республика Шкид: повесть/ Г. Г. Белых, Л. Пантелеев. - М.: АСТ; 

2008. - 413 с. 

https://www.litmir.me/br/?b=3111
http://www.youtube.com/watch?v=oBeCr_VTJrI&list=PLeWw1hu4MI2GlB1QL1tixdjwFTIskutNc
http://readly.ru/author/8152/
http://readly.ru/author/8153/


Аннотация к книге В. К. Железнякова 

«Чучело»

Повесть «Чучело» впервые была опубликована 36 лет назад. Она 

стала популярна, по ней был снят знаменитый фильм, и тысячи 

мальчишек и девчонок могли узнать себя в героях «Чучела». 

«Чучелом» прозвали одноклассники Ленку Бессольцеву за 

непохожесть, наивность, чудаковатость. Но под ярлыком, 

нацепленным невнимательными и жестокими ребятами, скрывалось 

горячее любящее сердце, тонкая, благородная натура и 

необыкновенно мужественный и честный характер. Много «чучел» 

живет на планете, и маленьких, и больших, но далеко не всем удается 

вступить в борьбу с несправедливым большинством и победить.

Электронный доступ для чтения

URL: https://www.litmir.co/br/?b=30869&p=2#section_4 (дата 

обращения: 16.04.2017).

Экранизация

URL:https://www.youtube.com/watch?v=yl9ZwNXrD40&list=PLhn5a02

v8HOzWPl6n7d8Byf1bQGuaDFAZ (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/8151/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Железников, Владимир Карпович

Чучело: повесть/ В. К. Железняков. - М.: Азбука; 2015. - 384с. 

https://www.litmir.co/br/?b=30869&p=2#section_4
https://www.youtube.com/watch?v=yl9ZwNXrD40&list=PLhn5a02v8HOzWPl6n7d8Byf1bQGuaDFAZ
http://readly.ru/author/8151/


Аннотация к книге Е. Я . Ильиной

«Это моя школа»

Повесть "Это моя школа" рассказывает о школьниках пятидесятых 

годов - о чем мечтали, как жили и росли изо дня в день в 

продолжение одного школьного года Катя Снегирева и ее друзья.

Электронный доступ для чтения

URL: https://www.litmir.co/br/?b=201722 (дата обращения: 

16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/5058/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Ильина, Елена Яковлевна 

Это моя школа / Е. Я. Ильина; оформ. А. Логутовой. - М.: АСТ : 

Астрель, 2011. - 602 с. - (Внеклассное чтение)

https://www.litmir.co/br/?b=201722
http://readly.ru/author/5058/


Аннотация к книге Ф. А. Искандер 

«13 подвиг Геракла»

Действие рассказа происходит в годы Великой отечественной 

войны. Перед читателем рисуется жизнь обычной школы. Главный 

герой – ученик 5 «Б» класса, который не смог выполнить домашнее 

задание в виде решения задачи по математике. Мальчик боится своего 

учителя и решает всячески повлиять на то, чтобы урок не состоялся.

Электронный доступ для чтения:

URL: https://www.litmir.co/br/?b=132271 (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/4582/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Искандер, Фазиль Абдулович

Тринадцатый подвиг Геракла: рассказ/ Ф. А. Искандер - М.: Эксмо, 

2011. – 224 с. 

https://www.litmir.co/br/?b=132271
http://readly.ru/author/4582/


Аннотация к книге Н. Д. Калининой

«Наша лучше всех!»

Маленькая повесть о первоклассниках и их первой учительнице. 

Учительнице Татьяне Ивановне приходится решать множество 

вопросов: в первый же день учебы первоклассник решает уйти из 

школы, другой радуется двойке, кто-то здоровается с учительницей за 

руку, кто-то не может найти дорогу в родной класс, у кого-то болеет 

мама, а девочку Нину дразнят во дворе из-за того, что у нее пьет папа. 

И к каждому молодая учительница Татьяна Ивановна успевает 

прийти на помощь.

Электронный доступ для чтения

URL: http://files.litmir.co/br/?b=197760 (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://sergej-manit.livejournal.com/230694.html (дата обращения: 

16.04.2017).

Выходные данные: 

Калинина, Надежда Дмитриевна

Наша лучше всех! / Н. Д. Калинина; рис. И. Воробьёвой. - М.: 

Государственное Издательство Детской Литературы Министерства 

Просвещения РСФСР, 1962. - 64 с

http://files.litmir.co/br/?b=197760
http://sergej-manit.livejournal.com/230694.html


Аннотация к книге А. А. Кузнецовой 

«Земной поклон»

Агния Александровна Кузнецова - известная советская 

писательница. Тема воспитания и становления молодого человека -

ведущая в ее творчестве.

Повесть "Земной поклон" посвящена великому труду и нелегкой 

судьбе учителя. Будни советской школы наших дней, занятия 

классного "кружка разведчиков" открывают ребятам окно в 

увлекательный мир прошлого, помогают воссоздать драматические 

события дооктябрьской поры.

Электронный доступ для чтения

URL: https://profilib.com/chtenie/94962/agniya-kuznetsova-zemnoy-

poklon.php (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/8849/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Кузнецова, Агния Александровна

Земной поклон : повесть / А. А. Кузнецова. - М.: Советская Россия, 

1982. - 176 с

https://profilib.com/chtenie/94962/agniya-kuznetsova-zemnoy-poklon.php
http://readly.ru/author/8849/


Аннотация к книге   Е. Г. Криштор

«Современная история, рассказанная 

Женей Камчадаловой»

Роман о старшеклассниках, об их взаимоотношениях с учителями 

и родителями, о нравственном самоопределении. Детективный 

элемент в сюжете — исчезновение золотых монет во время 

археологических раскопок — выявляет нравственную суть героев, 

помогает им разобраться в своих привязанностях, увидеть ложность и 

пагубность потребительского отношения к жизни, к ее культурным и 

историческим ценностям. Действие происходит в южном приморском 

городке, колорит которого поэтично передан автором.

Электронный доступ для чтения

URL: https://www.litmir.co/br/?b=268255 (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/18450/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Криштоф, Елена Георгиевна

Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой : роман / Е. 

Г. Криштоф; рис. В. Брагинского. - М.: Детская литература, 1985. -

174 с.

https://www.litmir.co/br/?b=268255
http://readly.ru/author/18450/


Аннотация к книге А. Лиханова

«Благие намерения»

Молоденькая выпускница пединститута Надежда Георгиевна 

случайно оказывается воспитательницей сирот-первоклассников. Но 

выбор ее прям и благороден. Тяготы чужого предательства она 

принимает на себя и служит детям. А. Лиханов говорил: "…новая 

повесть "Благие намерения" – о молодой учительнице, о маленьких 

сиротах, которых ей довелось растить. Впрочем, это скорее повесть о 

важных категориях, из которых складывается наша нравственность, –

о добре и зле, ответственности и безответственности, о мире детей и 

взрослых и о том, что нет, не благими намерениями вымощена дорога 

в ад, а лишь намерениями неисполненными".

Электронный доступ для чтения:

URL: https://www.litmir.co/br/?b=17422 (дата обращения: 16.04.2017).

Экранизация

URL: https://www.youtube.com/watch?v=lXVMQncMzZg (дата 

обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/17414/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Лиханов, Альберт Анатольевич. 

Детская библиотека : повести / А. А. Лиханов; худож. Ю. В. Иванов. -

М : Советская Россия, 1989. - 152 с.

https://www.litmir.co/br/?b=17422
https://www.youtube.com/watch?v=lXVMQncMzZg
http://readly.ru/author/17414/


Аннотация к книге А. Лиханова

«Смерть учителя»

О смерти учителя математики и о человеке, который его помнил.  

Электронный доступ для чтения:

URL: http://litbook.net/book/149073/smert-uchitelya/page-1 (дата 

обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/17414 (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Лиханов, Альберт Анатольевич. 

Смерть учителя / А. А. Лиханов // Собрание сочинений : в 4 томах / 

А. А. Лиханов. - М.: Молодая гвардия, 1987. - Т. 3. - 511-531 с.

http://litbook.net/book/149073/smert-uchitelya/page-1
http://readly.ru/author/17414


Аннотация к книге А. Макаренко

«Педагогическая поэма»

«Педагогическая поэма» – широко известное и наиболее 

значительное произведение советского педагога и писателя А.С. 

Макаренко. В ней рассказывается о перевоспитании 

несовершеннолетних правонарушителей в детской трудовой колонии, 

создателем и руководителем которой в 20-е годы был автор. Книга 

адресована широкому кругу читателей.

Электронный доступ для чтения

URL: https://www.litmir.co/br/?b=18535 (дата обращения: 16.04.2017).

Экранизация

URL: https://www.youtube.com/watch?v=8gDnJer1kOE (дата 

обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/16149/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Макаренко, Антон Семёнович. 

Педагогическая поэма : роман / А. С. Макаренко; сост., вступ. ст, авт. 

примеч., коммент. С. С. Невская. - М.: ИТРК, 2003. - 736 с

https://www.litmir.co/br/?b=18535
https://www.youtube.com/watch?v=8gDnJer1kOE
http://readly.ru/author/16149/


Аннотация к книге Г. Манна

«Учитель Гнус»

Роман "Учитель Гнус" балансирует на грани между 

психологическим реализмом и памфлетом, между бытовым юмором и 

социальной сатирой. Сменяются эпохи, но в гимназии маленького 

провинциального городка по-прежнему тиранит учеников учитель 

Нусс по прозвищу Гнус - властолюбивый, мстительный мелкий 

тиран, истинное воплощение германской кайзеровской военщины. 

Кто он - реальный человек? Или символ времени, которое упорно не 

хочет отступать перед веяниями будущего? И в ком воплотится 

будущее, которое принесет конец учителю Гнусу?

Электронный доступ для чтения

URL: http://files.litmir.co/br/?b=175936&p=8#section_4 (дата 

обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/16025/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Манн, Генрих

Учитель Гнус, или конец одного тирана : роман / Генрих Манн. - М. : 

Правда, 1990. - 752 с

http://files.litmir.co/br/?b=175936&p=8#section_4
http://readly.ru/author/16025/


Аннотация к книге Л. Мироновой 

«Детский дом»

Нет на земле более мучительного горя, чем сиротство… Тем более, 

сиротство при живых родителях. Боль ребёнка облегчается людской 

добротой, испокон свойственным нашему народу милосердием. Но 

никто не заменит ребёнку его настоящих родителей. Так 

распорядилась природа души человека. Вдвойне ужасает, когда 

святым чувством долга прикрываются жестокие и корыстолюбивые 

люди там, где, казалось бы, и мысли столь кощунственной 

возникнуть не может – в некоторых наших детских домах и школах. 

Как такое могло случиться? Кто виноват в жестокости подрастающего 

поколения?

Электронный доступ для чтения

URL: https://profilib.com/chtenie/74745/larisa-mironova-detskiy-dom-i-

ego-obitateli.php (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/15518/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Миронова, Лариса Владимировна.

Детский дом :записки воспитателя / Л. В. Миронова. - М. : 

Современник, 1989. - (В начале жизни).

https://profilib.com/chtenie/74745/larisa-mironova-detskiy-dom-i-ego-obitateli.php
http://readly.ru/author/15518/


Аннотация к книге Е. Мурашовой

«Класс коррекции»

Повесть Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» сильно 

выделяется в общем потоке современной отечественной 

подростковой литературы. Тема детей — отбросов общества, 

зачастую умственно неполноценных, инвалидов, социально 

запущенных, слишком неудобна и некрасива, трудно решиться 

говорить об этом. Но у автора получается жизнелюбивое, 

оптимистическое произведение там, где, кажется, ни о каком 

оптимизме и речи быть не может.

Электронный доступ для чтения

URL: https://profilib.com/chtenie/74745/larisa-mironova-detskiy-dom-i-

ego-obitateli.php (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/4459/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Мурашова, Екатерина Вадимовна. 

Класс коррекции : повесть / Е. В. Мурашова. - М. : Самокат, 2014. -

192 с. - (Встречное движение).

https://profilib.com/chtenie/74745/larisa-mironova-detskiy-dom-i-ego-obitateli.php
http://readly.ru/author/4459/


Аннотация рассказа Ю. Нагибина

«Как трудно быть учителем!»

«Ни одна женщина не вступала в мою душу так 

решительно и властно, как первая учительница Мария 

Владимировна…»

Электронный доступ для чтения

URL: https://knigogid.ru/books/535023-kak-trudno-byt-uchitelem/toread

(дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/8788/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Нагибин, Юрий Маркович

Как трудно быть учителем! / Ю. М. Нагибин // Ты будешь жить : 

повести и рассказы / Ю. М. Нагибин. - М. : Современник, 1974. - 46-

68 с.

https://knigogid.ru/books/535023-kak-trudno-byt-uchitelem/toread
http://readly.ru/author/8788/


Аннотация книги Л. Нечаева 

«Ожидание друга, или признания

подростка»

Повесть о современной семье и школе, о поисках подростком 

взаимоотношений с товарищами, учителями, родителями. В центре 

внимания писателя внутренний мир героев. Автор обращается к 

острым социальным проблемам нашего времени, показывает, как 

тонко чувствует юность всю сложность и глубину жизни.

Электронный доступ для чтения

URL: https://www.litmir.co/br/?b=173778 (дата обращения: 16.04.2017).

Биография автора

URL: http://www.planeta-l.ru/nechaev_l (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Нечаев, Леонид Евгеньевич

Ожидание друга, или признания подростка: повести/ Л. Е. Нечаев. -

М. : Детская литература, 1990. - 212-278 с.

https://www.litmir.co/br/?b=173778
http://www.planeta-l.ru/nechaev_l


Аннотация рассказа А. Платонова

«Песчаная учительница»

Мари Нарышкина, дочь учителя, родом из глухого забросанного 

песками городка Астраханской губернии: пустыня была её родиной, а 

география (в восторженном исступлении она зачитывалась 

географическими книгами из библиотеки отца) — поэзией.

В шестнадцать лет она поступает на педагогические курсы в 

Астрахани и через четыре года, уже Мария Никифоровна 

Нарышкина, получает назначение учительницей в дальний район, в 

село Хошутово, на границе с мертвой среднеазиатской пустыней....

Электронный доступ для чтения

URL: http://ilibrary.ru/text/1195/p.1/index.html (дата обращения: 

16.04.2017).

Биография автора

URL: http://readly.ru/author/5050/ (дата обращения: 16.04.2017).

Выходные данные: 

Платонов, Андрей Платонович

Песчаная учительница / А. П. Платонов // На заре туманной юности : 

повести и рассказы / А. П. Платонов. - М. : Советская Россия, 1990. -

110-116 с.

http://ilibrary.ru/text/1195/p.1/index.html
http://readly.ru/author/5050/


Дементьев, Андрей Дмитриевич. Не смейте забывать учителей / А. Д. Дементьев // Стихотворения / А. Д. 

Дементьев. - М.: Советская Россия, 1988. - 15 с.


