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Добро пожаловать на страницы читательского дневника 
семьи Назаровых. Наш дневник – это книга о книгах. Здесь 

мы знакомимся с авторами, раскрываем краткое содержание 
прочитанных нами книг, анализируем их, делимся 

впечатлениями, высказываем свои мнения, делаем выводы, 
советуем. Будем рады, если наш дневник   поможет кому-то 

при выборе книги.



Название: Маленький принц

Автор: Антуан де Сент-Экзюпери

Об авторе: Чем только не увлекался в детстве
 Антуан де Сент-Экзюпери. Он писал стихи, любил 
рисовать, учился играть на скрипке. А еще он
 интересовался техникой, машинами. Многие, наверное,
 не знают, что настоящая профессия Антуана де Сент-Экзюпери
 никак не связана с книжками. Он – летчик, летал на разных самолетах, испытывал их. 
Был смелым и храбрым, всегда помогал товарищам. А писать книжки Антуан де Сент-
Экзюпери начал потом.
Главные герои: Маленький принц, это маленький мальчик с золотыми волосами и 
звонким смехом, не по годам мудрый в некоторых вопросах, даже мудрее взрослых. 
Пилот, который рассказывает нам историю про Маленького принца.
Краткое содержание: Маленький принц жил на своей маленькой планете. Но 
однажды он решил отправиться на другие планеты, чтобы найти друзей. Так он 
познакомился с королем, честолюбцем, пьяницей, деловым человеком, фонарщиком и 
географом. Но друзей среди них он не нашел. И Маленький принц отправился на седьмую 
планету -  Земля. Здесь он познакомился и подружился с Лисом и летчиком, которому 
пришлось приземлиться в пустыне. 
В конце сказки Маленький принц вернулся на свою планету и на прощание подарил пилоту 
необычный подарок – звезды, которые умеют смеяться, чтобы он никогда не забывал о 
своем маленьком друге. Летчик тоже починил свой самолет и улетел домой.



Впечатления, размышления о прочитанном: Эта сказка очень интересная. 
Нам больше всех понравился Лис. Он научил Маленького 
принца дружить и любить. Вот как Лис объясняет , что такое ДРУЖБА: 
«Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто 
тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя 
только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня 
приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом 
свете. И я буду для тебя один в целом свете…» Лис очень умный. Теперь мы знаем, что 
такое ДРУЖБА, что друзей нельзя предавать. И пусть даже друзья далеко друг от 
друга, но настоящая дружба никогда не исчезнет. 
Новые слова, которые встречаются в произведении. Выпиши их и 
узнай что они обозначают: В сказке встретили новые слова. Значения 
некоторых из них нашли здесь же: 
Почитать – значит признавать, что  я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех 
умней. 
Честолюбец – тот, кто хочет и любит, чтобы его признавали, хвалили.
Географ – ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни. 
 Крылатые выражения, цитаты: В книге много умных выражений. Вот король 
говорит: «Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить 
себя,       значит, ты поистине мудр». 
                          А это слова Лиса: « Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не
                         увидишь».



А рядом никого из взрослых не было, кто смог бы объяснить мне это. 
   Второй раз мне в руки книга попала, когда я начала работать в сельской библиотеке. 
И тогда, прочитав ее, я развеяла свои детские переживания. 
  В третий раз «Маленького принца»  мы читали уже вместе с детьми. Сказка вроде бы 
и простая, но в то же время и сложная. Мои дети сегодня, может, и не все поняли из 
нее, но я знаю, что главный смысл они не упустили. Прочитав сказку,
 дети сразу же заговорили о настоящей дружбе, о том, что нужно
уметь дружить и ценить друзей. 
   «Маленького принца»  можно читать и перечитывать много раз. 
И каждый раз здесь найдешь для себя что-то новое. Словно 
автор изначально задумал так, что эта книга должна сопровождать
 нас по жизни. И я знаю, что моя встреча и встреча моих детей 
с «Маленьким принцем» состоится еще не раз. 

Рекомендации друзьям: Прочитав книгу, мы 
подружились с Маленьким принцем. Красивая сказка. 
Обязательно расскажем про нее своим друзьям и знакомым. 
Пусть они тоже посоветуют прочесть ее своим близким 
людям. И пусть у Маленького принца появится много друзей, 
столько, сколько звезд на небе.

Слово взрослого: В первый раз прочитала эту книгу в 4 
классе, и она мне очень понравилась. Но я помню, что тогда 
никак не могла смириться с тем, что Маленький принц умер. 
Хотя в сказке было написано, что он вернулся на свою планету, 
но зная, что змея его укусила, поверить в это было трудно. 



Название: Пулăçăпа пулă çинчен янă юмах 

Автор: Александр Сергеевич Пушкин

Об авторе: А. С. Пушкин вырăссен паллă поэчĕ тата
 çыравçи. Вăл чылай сăвăсемпе поэмăсем, повеçсем çырнă.
 Вырăс халăхĕн юмах тĕнчипе ăна ача чухне хăйне 
пăхакан Арина Родионовна паллаштарнă. Александр 
Сергеевич ăна питĕ  юратнă, хисепленĕ. Каярах вăл
 Арина Родионовнăна халалласа чылай сăвă çырать. 

Главные герои: Юмахри тĕп сăнарсем – карчăкпа старик тата ылтăн пулă. 

Краткое содержание: Тинĕс хĕрринче çĕр пÿртре карчăкпа старик пурăннă. Пĕррехинче 
старик сĕрекипе ылтăн пулă тытать. Пулă этем чĕлхипе калаçса хăйне каялла тинĕсе яма 
ыйтать, уншăн вăл хаклă тÿлеме те хатĕр. Анчах та ырă кăмăллă старик пулла ахалех 
тинĕсе ярать. Çакна карчăкĕ пĕлсен тарăхса каять, старике халех пулă патне кайса унран 
çĕнĕ валашка ыйтма хушать. Ылтăн пулă килĕшет,   çĕнĕ валашка парать ăна. Анчах та 
карчăк ниепле те лăпланма пултараймасть. Пĕрмаях хăвалать вăл старике ылтăн пулă 
патне, валашка хыççăн çĕнĕ пÿрт кирлĕ ăна, унтан вăл улпут майри пуласшăн, патшана 
ларасшăн. Ылтăн пулă карчăк мĕн ыйтнине пурне те пурнăçлать. Çапах та усал та 
хапсăнчăк чунлă карчăк çырлахма пĕлмест, тинĕспе тата ылтăн пулăпа хуçаланасшăн 
пулать вăл. Савăнпа та ылтăн пулă карчăкпа старике малтанхи чухăн пурнăçах тавăрать. 



Впечатления, размышления о прочитанном: 
А. С. Пушкинăн хайлавĕсене вырăсла чылай вуланă 
эпир. Халĕ вара унăн «Пулăçăпа пулă юмахне» 
чăвашла вуласа тухрăмăр. Вырăсла ăнлансах 
кайман асанне те юмаха тăван чĕлхепе
 вуланине итлесе савăнчĕ. Питĕ лайăх, ăса 
вĕрентекен юмах. Карчăк пĕрмаях пуянлăхшăн
 хапсăнать, виçе мĕнне те, ылтăн пулла тав 
тумаллине те чухламасть. Вăл усал, хаяр,
 çăткăн, хыт кукар, хăйшĕн кăна тăрăшакан
 çын. Кун пек сăнара пулă та, вулакансем те
 сивлеççĕ. Юмах старик пек ырă кăмăллă пулма, пĕр-пĕрне пулăшма вĕрентет. 

Новые слова, которые встречаются в произведении. Выпиши их и 
узнай что они обозначают:
Çĕр пÿрт – çĕр чавса тунă пурăнмалли вырăн, (вырăсла – землянка);
Туйăн – тинĕс тĕпĕнчи çĕрпе курăк хутăшĕ, (вырăсла – тина);
Кăш – чĕр-чун, унăн тирĕ питĕ хаклă, (вырăсла – соболь);
Ĕнчĕ ярапи – вырăсла – жемчужное ожерелье;

Крылатые выражения, цитаты:
«Ан кулян, уттарах килелле турăпа»;
«Кирлĕ мар çĕре ан чик пуçна» (Не садись не в свои сани);



Рекомендации друзьям:
Вырăс çыравçисен кĕнекисене  тăван чĕлхепе вулама май пурри пирĕншĕн пысăк телей. 
Çакă чăваш чĕлхин илемне туйса илме, калаçу чĕлхине çĕнĕ сăмахсемпе пуянлатма, 
чăваш чĕлхине малалла аталантарма пулăшать. Чăваш чĕлхине манмалла мар пирĕн. 
Вулăр чăвашла, унпа калаçма ан вăтанăр!
Слово взрослого:
Çак илемлĕ те ăслă юмахра тарăн шухăш пытарăннă. Ырă тăвакана яланах тав тума 
пĕлмелле. Анчах та карчăк çакăн çинчен шутламасть те. Тар юхтарса ĕслемесĕр 
пулнă тупрана хапсăнса вăл виçе пирки те манса кайнă, намăса çухатнă. Хăйĕн чи 
çывăх тăванне, мăшăрне пĕрмаях кÿрентерет карчăк. Анчах та телей тени пуянлăхра 
мар-çке. Пĕр-пĕрне ăнланса, хисеплесе, туслă пурăнакансем патĕнче çеç телей йăва 
çавăрать. 
Театр çулталăкне, А. С. Пушкин 220 çул тултарнине тата Чăваш чĕлхи кунне 
халалласа çак юмаха хамăр çемйепе сцена çинче чăвашла кăтартса патăмăр. Сăн 
ÿкерчĕксенче шăпах çав самантсем сăнланнă. 



Название: Бемби

Автор: Феликс Зальтен

Об авторе: Феликс Зальтен – это псевдоним
 известного австрийского писателя. Настоящее
 его имя – Зигмунд Зальцман. Ф. Зальтен был
 страстным охотником. Он путешествовал по
 разным местам, изучал жизнь зверей, и поэтому
 много писал о животных. 

Главные герои: Олененок Бемби и его мама. Также к главным героям можно отнести 
Фалину с Гобо и старого вожака.
Краткое содержание: Однажды в дремучей чаще леса на свет появился олененок,            
                 которого назвали Бемби. Он рос и с каждым днем учился разным жизненным 
премудростям. В этом ему помогали его мама и его отец – старый вожак. 
Бемби находит себе друзей среди лесных обитателей, знакомится с 
родственниками, влюбляется, теряет близких…И, пройдя через все
 испытания и трудности, он становится вожаком вместо отца, 
который  в конце умирает.
Впечатления, размышления о прочитанном: Как 
красиво автор описывает лес. Он замечает все вокруг: и 
разговор листьев, и интересные моменты  из жизни насекомых
и других лесных обитателей. Книга учит читателя
 сочувствовать, сопереживать нашим меньшим братьям, помогать им,
любить природу.



Новые слова, которые встречаются в произведении. Выпиши их и 
узнай что они обозначают: Познакомились с названиями птиц, которые мы 
раньше не знали – королек, малиновка, сыч, и растений – бирючина. 
Крылатые выражения, цитаты: 
«Умей слушать, умей чуять, умей смотреть, умей сам познавать жизнь». 
«Мы должны быть чуткими, бдительными, осторожными, ловкими, находчивыми, 
неуловимыми, но никогда – трусливыми. Таков великий закон жизни. Закон жизни – 
это борьба».
Рекомендации друзьям: «Бемби» - классная книга. Мы, конечно, и мультфильм 
про Бемби смотрели, но читать книгу было намного интереснее. Здесь в любой 
момент можно перечитывать непонятные места или понравившиеся эпизоды. Кому 
нравится читать про природу, кто интересуется жизнью животных, обязательно 
возьмите эту книгу. Не пожалеете.
Слово взрослого: Дети очень любят читать о природе и 
животных. «Бемби» не исключение. Читая сказку про маленького
 олененка ребенок получает много достоверной и полезной 
информации о жизни птиц и зверей. Рассказывая эту удивител-
ьную историю о Бемби автор, как бы между строк, напоминает 
нам о том, что нужно бережно относиться к природе. Ведь 
животные наделены такими же чувствами, что и люди. Они 
знают, что такое боль, также радуются и переживают, боятся,
 тревожатся за жизнь близких, опасности их настораживают.
 Думаю, что тот, кто прочтет эту книгу, никогда в жизни уже 
не обидит даже самую маленькую  букашку. 



Название: Тимур и его команда

Автор: Аркадий Петрович Гайдар

Об авторе:   А. П. Гайдар – писатель, автор
 многих детских книг, журналист, киносцена-
рист. Настоящая фамилия писателя – Голиков,
 а Гайдар – это его псевдоним. Он с детства был
 храбрым и смелым, сбежал  за отцом на фронт.
 Но его по дороге поймали и вернули домой. Гай-
дар участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах, поэтому многие его 
произведения посвящены теме войны. 

Главные герои: 
Тимур, ответственный, отважный, честный мальчик, верный и надежный друг. 
Женя и Оля, дочери красного командира. Гараев – дядя Тимура, талантливый и 
решительный молодой человек.. К главным героям также можно отнести местного 
хулигана Михаила Квакина.   

Краткое содержание: 
Книга о том, как во время войны подростки тайно помогали семьям фронтовиков. У них 
была своя команда, командиром которой был Тимур, пионер, который приехал в гости в 
дачный поселок.  Ребята выполняли посильную работу, тем самым облегчая жизнь 
родственников фронтовиков: носили воду и заполняли бочки, укладывали дрова, боролись с 
хулиганами, которые воровали яблоки с чужих садов. 



Впечатления, размышления о прочитанном: Очень хорошая, добрая 
книжка! Понравились все ребята-тимуровцы. Какие они молодцы: Тимур, Женя, 
Гейка, Симаков, Колька и другие ребята из команды. Нам с братом очень захотелось 
быть похожими на них, помогать людям. Вот соседке тете Вале пригнали коров из 
стада. А бабе Таисии помогли нести сумки из магазина. Казалось бы мелочи, а как 
приятно совершать хорошие поступки. И как ты радуешься простому слову 
«СПАСИБО».

Новые слова, которые встречаются в произведении. Выпиши их и 
узнай что они обозначают
Примус – устройство для нагревания чего-либо. Используется для приготовления 
пищи, кипячения воды и других бытовых нужд;
Кадка – деревянная посуда, сделанная из досок, стянутых обручами, использовали для 
хранения зерна, муки;
Портсигар – карманная коробка для папирос;
Крылатые выражения, цитаты: 
«Человек должен трудиться. Труд 
облагораживает человека»;
«Если человек прав, то он не боится 
ничего на свете»;
«Ты о людях всегда думал, и они тебе 
отплатят тем же»;



Рекомендации друзьям: 
Книга читается на одном дыхании, сюжет затягивает с первых страниц. Начните 
читать, и вы сразу же забудете о телефонных и компьютерных играх. 

Слово взрослого: 
«Тимур и его команда» - одна из любимых книг моего детства. Своих детей с 
тимуровцами познакомила в Год добровольцев и волонтеров. Эта книга – лучший 
ответ на вопросы «Кто такие волонтеры?» и «Чем они занимаются?». Пока взрослые 
воевали на 
фронте, пионеры-
тимуровцы исполняли
 свой человеческий 
долг, помогая их семьям.
Книга учить быть добрыми, 
отзывчивыми, храбрыми,
 ценить дружбу, любить 
свою страну. 



Дорогие друзья!
  Вот вы познакомились с нашими отзывами о некоторых
 книгах, которые мы прочитали. Книга – наш лучший
 друг и советчик. Когда ты читаешь, ты не можешь
 быть один. С каждой новой книгой ты обретаешь 
новых друзей. Это персонажи из книг, будь они людьми
 или животными, или вымышленными героями. Ведь для
 читателя  важны их качества, которыми они обладают
 и их поступки. А на свете хорошо живется, если у тебя
 много верных и надежных, смелых и отважных друзей, таких как 
Тимур и ребята из его команды, Маленький принц, таких как золотая 
рыбка, которая платит добром за добро, таких как старый вожак 
оленей, который никогда не бросит тебя в беде, как не оставил 
Бемби.
  Читайте книги, цените и берегите их.
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