Беседа, обзор книжной выставки на тему: «Читай, чтобы Мир сделать

лучше».

Цель: объяснить обучающимся, что чтение книг – это путь стать
лучше самим и сделать Мир лучше.
Задачи: формировать представление обучающихся о добре и зле;
активизировать желание обучающихся совершать добрые поступки.
Каждый человек в своей жизни хотя бы раз задумывался о
том, как изменить мир, как улучшить жизнь. Я думаю, вас ребята,
тоже посещают такие мысли. У кого-то – это, мир станет лучше,
если не будет войн, все будут жить в мире. У других - если люди
будут заботиться об экологии. У третьих – хорошие, добрые
отношения между людьми. Одним словом, у каждого свое
представление об улучшении Мира.
Сделать Мир лучше – это непростая задача, с чего начать,
какие первые шаги для этого предпринять. И здесь приходят на
помощь книги.
Именно из книг мы узнаем ответы на
интересующие нас вопросы. Книги – как мудрые люди. Книги
обогащают нас духовно, наставляют на путь поиска и созидания.
Именно читая книги, можно глубже оценить свои поступки и
поступки окружающих. Книга может сыграть ключевую роль в
жизни человека, поэтому иногда говорят: «Эта книга перевернула
всю мою жизнь».
Писатели в своих произведениях знакомят нас с плохими и
хорошими поступками людей. И для вас главное понять, что
доброта, отзывчивость, сочувствие – это лучшие человеческие
качества, если они у вас есть, то вы можете сделать Мир лучше. А
злому, завистливому, подлому человеку - это не под силу, да и у
него и нет таких стремлений. Сколько книг надо прочитать, чтобы
быть образованными, умными, мудрыми, чтобы познать мир и
изменить его к лучшему. Этого никто не знает, читать нужно всю
жизнь. То, что мы берем из книг, делает нас добрее, сильнее,
человечнее. Сила ее огромна, настолько, что может злых
растопить, равнодушных наполнить прекрасными чувствами.
Человек читающий, никогда не будет плохим. Книги учат
понимать, что такое добро и зло.
Наверно самые первые книги, где всегда добро побеждает зло
– это сказки. Читая их, вам тоже хочется совершать хорошие

добрые поступки, быть похожими на положительных героев. В
фонде школьной библиотеке много хороших сказок. Я хочу
порекомендовать вам для чтения сказку писателя В. Губарева
«Королевство кривых зеркал». Замечательная, добрая и
увлекательная сказочная история, которая повествует о девочке по
имени Оля. Ее приключения начинаются, когда она оказывается в
таинственном королевстве. Жители этого волшебного мира
зачастую жестоки и злы, зато Оля ставшая там Яло, научилась
ценить по-настоящему стоящие вещи в жизни. Она по-другому
взглянула на такие качества, как доброта, верность, дружба.
«Три толстяка» Юрия Олеши – сказка о ловком канатоходце
Тибуле, борющемся вместе с оружейником Просперо и всем
трудовым народом против тиранов, Трех толстяков, которые
управляют государством, пока маленький наследник Тутти не
достиг совершеннолетия. Борцам за свободу помогают добрый
доктор Гаспар и смелая девочка – акробат Суок, которой
приходится изображать куклу, чтобы пробраться во дворец и
освободить Просперо. Эта сказка учит смелости, добру,
справедливости. Не бросать товарищей в беде. Учит, как важно
иметь надежных и верных друзей, готовых в любую минуту прийти
на помощь.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Главный
персонаж сказки – Маленький принц путешествует с планеты на
планету в поисках друга. Эти путешествия помогают ему
задуматься над жизнью и понять, что же в ней имеет настоящую
ценность. Он считает, в людях не должно быть жадности, корысти
и мести. Люди должны любить и уважать друг друга, поддерживать
и прощать друг друга, заботиться о своей планете, сообща беречь
все живое. Писатель затрагивает очень важную тему в сказке –
проблему экологии.
Кроме сказок написано много интересных поучительных
рассказов, повестей, приключений о дружбе, любви, о верности и
ответственности человека за свои поступки.
Железнов В. «Чучело». В небольшой городок приезжает Лена
Бессольцева. Она отличается от товарищей по классу: некрасивая,
живет с дедом, рассуждает о высоком: дружбе, чести, красоте.
Класс дружно не любит ее и дает ей прозвище Чучело. Жестокость,
предательство, подлость, трусость своих одноклассников – через
все это Лене пришлось пройти, но она сумела выстоять и

перевернуть их жизнь. … «Отчаянная тоска по человеческой
чистоте, по бескорыстной храбрости и благородству все сильнее и
сильнее захватывала их сердца и требовала выхода. Потому что
терпеть больше не было сил». Если человек с добрым сердцем он
может сделать и других людей лучше, а чем больше хороших
людей, тем лучше будет Мир.
Повесть Троепольского «Белый Бим Черное ухо» - о собаке,
умном, добром сеттере Биме, и о людях, добрых и злых, которых
встретил на своем пути Бим. Как и в прежних книгах, Гавриил
Троепольский страстно защищает все живое на земле, говорит об
огромной ответственности человека перед природой.
Гайдар А. «Тимур и его команда». В ней рассказывается о том,
как Тимур и его друзья жили летом в подмосковном поселке, как
эта дружная команда простых, смелых, отзывчивых ребят помогали
старшим по хозяйству, занимались с малышами, боролись с
садовыми хулиганами, окружали тайной заботой тех, чьи отцы и
братья были на фронте. Повесть
«Тимур и его команда»
проникнута любовью к Родине.
Писатели во все времена писали с восторженностью о
хорошем, что есть в человеке и порицали все плохое, в надежде,
что читая книги, мы будем стремиться стать лучше. Ведь от нас
зависит, каким будет Мир. Если вы хотите жить в счастливом
будущем, то должны уже сейчас начинать что-то делать для этого.
Беречь природу, любить животных, помогать тем, кому нужна
помощь, одним словом побольше добрых дел и Мир станет лучше.
Делая Мир лучше, мы делаем лучше свою жизнь.
Ребята, вы можете ознакомиться с книжной выставкой,
посвященной теме: «Читай, чтобы мир сделать лучше». О
некоторых книгах, представленных на выставке я вам рассказала.
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