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                                                                              Общество находит в литературе         

                                                                              свою действительную жизнь,                           

                                                                              возведенную в идеал, приведенную  

                                                                              в сознание. 

                                                                                                                       Белинский В.Г. 

 

     Представить свою жизнь без чтения книг невозможно. С самого раннего 

детства они помогают нам познавать мир, и каждая книга чему-то учит. Одни 

книги учат нас дружить, другие – любить, совершать подвиги, третьи 

знакомят нас с историей… Можно сказать, что у каждой книги есть свой 

характер. 

     На уроках литературы учитель знакомит нас с увлекательными 

произведениями разных жанров. Помощником учителя на уроках является 

учебник. Об этом помощнике я и хочу написать, т.к. думаю, что именно 

учебник литературы можно назвать САМОЙ ДОБРОЙ КНИГОЙ.  

     Своё знакомство с учебником мы начинаем с устного народного 

творчества, с народных сказок, которые наполнены необыкновенными, 

фантастическими событиями и приключениями. А.С. Пушкин справедливо 

заметил: «Сказка – ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Сказки 

наполнены народной мудростью, учат нас преодолевать трудности и быть 

честными, умными, сильными, дарят надежду на то, что добро всегда 

победит зло и несправедливость. Наверное, именно поэтому сказки любят 

не только дети, но и взрослые. В любом возрасте хочется верить в чудо. 

    На страницах ДОБРОЙ книги мы знакомимся с одним из старейших жанров 

литературы – басней. Эти краткие, но ёмкие по смыслу произведения, носят 

нравоучительный характер, высмеивают невежество, лень, глупость, 

хвастовство, лесть, учат доброте, трудолюбию, справедливости… Как часто в 



повседневной жизни мы обращаемся к строкам из басни И.А. Крылова: «А 

воз и ныне там!», «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не 

пойдёт…» Многие строки из басен стали крылатыми выражениями, 

украсили нашу речь, научили нас видеть главное в жизни. 

     Листая страницы учебника, мы знакомимся с рассказами, повестями, из 

которых черпаем много нового для себя, узнаём, как жили люди раньше, 

познаём историю через литературу, учимся жить. В учебнике собраны стихи 

лучших поэтов, в которых изображена красота золотой осени: «Есть в осени 

первоначальной короткая, но дивная пора – весь день стоит как бы 

хрустальный, и лучезарны вечера…», летние радости: «Как весел грохот 

летних бурь…», пышные наряды волшебницы-зимы: «Белый снег сверкает 

синим огоньком...», весеннее преображение жизни: «Чиста небесная 

лазурь, теплей и ярче солнце стало…» Лирика учит нас видеть прекрасное, 

то, мимо  чего мы иногда проходим, не замечая…  Необыкновенные 

иллюстрации на страницах учебника дополняют чудесную литературную 

жизнь. Художники и их волшебные кисти умело изображают картины, 

написанные поэтами и писателями с помощью слов.   

     Эту книгу я считаю по-настоящему доброй, ведь столько замечательных 

произведений, которые учат нас добру, справедливости, умению быть 

настоящими людьми,  живут под одной обложкой! Именно учебник 

литературы можно отнести к «…наиболее сложному и великому чуду из 

всех чудес, сотворенных человечеством на пути к счастью и 

могуществу будущего» [М. Горький].  

 


