


❖ неоригинальность, несамостоятельность темы

сочинения

❖ идентичность формулировки темы сочинения

тематическим направлениям конкурса

❖ ошибки, связанные с раскрытием темы сочинения

❖ некорректное использование аргументов

❖ несоответствие конкурсной работы выбранному жанру

❖ бедность лексики и единообразие синтаксических

конструкций

❖ нарушение норм русского языка

❖ технические ошибки





Тематическое направление: «Книга есть жизнь

нашего времени. В ней все нуждаются – и старые и

молодые».



Детство – важная пора в жизни человека.

Счастливое детство запомнится на всю жизнь. Детство – это самая лучшая пора нашей
жизни. В детстве мы приобретаем друзей, много времени проводим с родителями, в детстве
мы свободны, как птицы, и жизнь кажется бесконечной…

Мы читали рассказ Максима Горького «Детство». Здесь говорится о том, какое у
Алёши было детство. Оно было очень тяжелое…Его дед был строгий, а бабушка была
доброй, очень мягкой женщиной, её звали Акулина Ивановна…

«Детство» Горького - это автобиографическая повесть. Автор описывает все трудности
своей жизни, своё «счастливое» детство. Не зря он выбрал такой псевдоним-Горький…

Наше детство проходит по-разному: у некоторых - хорошо, а у некоторых- плохо.
Несмотря на то что у Горького было несчастное детство, он не озлобился, не стал чёрствым,
а вырос добрым, отзывчивым человеком, и оставил немало произведений, которые учат нас
добру и справедливости.

Самая большая удача человека - счастливое детство. Хорошо, если детство
счастливое: если у тебя хорошие родители, окружающие, если есть возможность учиться,
есть хорошие друзья… А если нет? Мы не выбираем ни родителей, ни учителей, ни
общество, в котором живём. Нам это всё предоставляет жизнь.

Государство наше очень многое делает для того, чтобы у нас было счастливое
детство. Например, в последние годы выплачивают материнский капитал, разные пособия,
около домов строятся детские площадки. Организованы разные передачи, чтобы
талантливые дети проявили себя: «Голос дети», «Синяя Птица», «Лучше всех».

Мне очень хочется, чтобы у всех детей планеты было счастливое детство, чтобы везде
был слышен громкий детский смех, чтобы не было войн, и детям не пришлось прятаться
или убегать вместе со своими родителями из своих домов…

Пусть будет мир во всём мире, и ничто не помешает детству быть счастливым!



Счастливое детство запомнится на всю жизнь. Детство – это самая лучшая пора нашей

жизни. В детстве мы приобретаем друзей, много времени проводим с родителями, в детстве

мы свободны, как птицы, и жизнь кажется бесконечной…

Мы читали рассказ Максима Горького «Детство». Здесь говорится о том, какое у

Алёши было детство. Оно было очень тяжелое…Его дед был строгий, а бабушка была

доброй, очень мягкой женщиной, её звали Акулина Ивановна. Дед бил Алёшу за шалости.

Он привязывал внука к скамейке и бил розгами. После того как дед избил Алёшу, он

заболел и не мог ходить несколько дней. Потом дед просил прощения у Алёши. Пешков всё

хорошее получил от бабушки, именно она воспитала в нём человечность, любовь к людям и

к жизни. Самое большое несчастье в детстве Алёши –это невозможность учиться.

«Детство» Горького - это автобиографическая повесть. Автор описывает все трудности

своей жизни, своё «счастливое» детство. Не зря он выбрал такой псевдоним-Горький. А

настоящая его фамилия-Пешков, имя-Алексей. Автор повести не изменил ни имени, ни

фамилии, хотя это художественное произведение. Повесть является поучительной для нас,

она учит ценить то, что есть у нас, радоваться этому. То, что для нас делают родители, надо

ценить и беречь. Особенно ценно то, что мы можем учиться. Ещё ценнее то, что у нас есть

возможность учиться бесплатно. А ведь Алёша Пешков так хотел учиться, так любил

читать, а возможности осуществить желаемое у него не было. Он всё равно находил выход,

находил возможность читать, хотя эта страсть к чтению приносила ему немало огорчений.

Наше детство проходит по-разному: у некоторых - хорошо, а у некоторых- плохо…



Жанр: рассказ

Тема: «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуждаются – и старые, и молодые».

Что значит книга для человека, конечно же, понятно всем. Только жаль, что
не все обращаются к книге, читают их, наслаждаются чтением. Не все
получают удовольствия от книг.

Я бы хотела рассказать о своей семье. Как мы относимся к книге. У нас в
семье принято читать вслух, когда найдется свободная минута у мамы! Как я
люблю такие минуты!

Сразу подключается воображение, фантазия рисует разные картинки. Я
стараюсь представить себе, как это происходит, как выглядят герои. И
возникает такое чувство, будто я рядом с героями. Я вижу все, что видит
герой. Я слышу все, что слышит герой. И то, что читает мама, уже
воспринимаю, как фильм по-другому в ярких красках.

Есть такое выражение: «кожей чувствовать». Вот я чувствую кожей, ощущаю
все, о чем говорится в книге.

Она сумела как – то хитро, просто и легко открыть дверь в удивительный мир
книг.



Я вспоминаю, как мама читала мне на ночь сказки. Я не умела читать. Но после 

нескольких прочитанных книг я сильно захотела научиться читать. Мама часто была 

занята по хозяйству. Потом появился маленький братик. Мама уставала и не так часто 

читала мне. Тогда я смогла проявить силу воли. Я научилась сначала буквам, потом 

начала складывать слоги, слова. И вскоре открылся передо мной волшебный мир.

Я считаю, что книга не терпит ленивых. Не любит когда ее портят, рвут листочки. Не 

любит когда читают быстро и ничего не понимают. 

Книга – она как живая. Книга – наш друг, собеседник. Открывается только тому, кто 

по-доброму к ней относится,  внимательно ее читает. Все и старые, и молодые, 

обращаются к книге. Читают книги. И каждый из них по-своему, по-разному. Одного я 

боюсь. Боюсь, что в скором времени все обычные, настоящие книги исчезнут. 

Останутся только электронные книги. Я согласна, что они очень удобные, можно их 

читать в любое время, в любом месте. Но человек должен чувствовать книгу, ощущать 

ее, вдыхать ее запах. Когда держишь в руках книгу, бывает совсем другое ощущение, 

другое чувство. Я лично чувствую энергетику всех, кто читал книгу, кто держал в 

руках. Я становлюсь увереннее. 

Я счастлива от того, что я люблю книги, что я могу их читать. А еще я могу 

младшему братику передать эту любовь к книге. А ее в свою очередь передала мне 

мама в самом раннем детстве.

Книги меня тянут как магнитом. А еще могу сказать, что теперь я не читаю все подряд. 

Уже сама чувствую, какие мне больше нравятся книги. 



У нас вместе три поколения под одной крышей: бабушка с дедушкой, мама с 

папой, я и братик мой. 

И у нас золотой закон: обязательно за неделю что-нибудь прочитать, узнать что-то 

новое. А потом в выходной день мы собираемся за чашкой чая. Мама печет что-

нибудь к чаю. Собираемся «и стар и млад». 

Читаем обсуждаем, что читали, что узнали. Это не передать словами! Это так 

интересно! Особенно когда мы начинаем спорить. 

Вывод для себя я сделала такой: книга нужна и старым, и молодым. 

А у нас в семье с этим все хорошо! Спасибо, мама, что научила читать, научила 

любить книги!

И теперь свой небольшой рассказ хочу закончить словами очень мудрого 

человека, писателя Достоевского. Кстати, недавно было двухсотлетие этого 

писателя. Достоевский написал так, как чувствую это и я:

«Когда я вижу вокруг, как люди, не зная, куда девать свободное время, изыскивают 

самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю себе: «Этого 

одного довольно на целую жизнь»».

Я очень люблю книги. Они стали смыслом жизни для меня. 

Книги - мои друзья!









СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


