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Творческий конкурс рекламы книги 

«Эта книга самая, самая…»



Однажды на уроке литературы

учительница сказала, что есть книги,

проверенные временем. В детстве она

зачитывалась книгами Анатолия

Рыбакова. Она и сейчас иногда смотрит

фильмы, поставленные по его

произведениям: «Кортик», «Бронзовая

птица», «Последнее лето детства».

Я решила прочитать повесть «Кортик». Во-первых, чтобы

проверить: правда ли, что она будет интересна современным

детям. Во-вторых, название интересное (что такое

«кортик»?). Оказалось, что в повести есть всё, что требуется

приключенческому жанру: таинственная история с кортиком,

тайнопись на ножнах и тайник, который будет в конце

концов раскрыт.



Герои книги Анатолия

Рыбакова «Кортик» -

обычные московские

школьники – мальчики

Миша, Гена и Слава.

Ребята примерно 

мои ровесники, и, 

несмотря на 

сложные времена, 

хотят радоваться 

жизни, веселиться 

и участвовать в 

приключениях. 



Слава Эльдаров вежливый,

культурный, воспитанный,

образованный, слишком

правильный, даже немножко зануда.

Но он талантливый, любит учиться

и читать.



Больше всего мне понравился смелый, умный, 

ответственный Мишка Поляков. Он упрямый, но 

это помогает ему добиваться своих целей.



1921год…

Ещё идёт  гражданская война.      В  небольшом 

провинциальном городке Ревске  у дедушки с 

бабушкой живет мальчик Миша из Москвы. 

Однажды он подсматривает, как их постоялец 

комиссар Полевой  прячет кортик.



Полевой 

рассказывает, 

что этот кортик 

принадлежит 

погибшему 

офицеру с 

линкора 

«Императрица 

Мария», и 

дарит кортик 

Мише.  



Вот только на этой бумажке был не весь текст.

Чтобы узнать, где спрятаны сокровища, нужно 

обязательно найти ножны от кортика и вторую 

часть записки.



Какую страшную тайну может скрывать в 
себе обыкновенное оружие? 



Юным бесстрашным друзьям предстоит раскрыть

тайну кортика и его непростых ножен, старинных

часов и прочитать зашифрованное послание.



Слежка, смутные догадки,

одно событие влечёт за

собой другое.

И вот… Клад найден!

И ребята упорно

занимаются поисками.

Они делают для этого всё

возможное.

Как положено в приклю-

ченческой книге пути

обладателя кортика и

обладателя ножен

чудесным образом

скрещиваются.



Защита Родины – дело святое и правое, в котором должен 

принимать участие каждый человек, взрослый или ребёнок.

Книга дочитана…

Главная мысль произведения?1

Конечно, мальчикам. Во-первых, в книге герои…мальчики. Во-

вторых, в ней есть приключения, захватывающие моменты. Но мне, 

девочке, тоже понравилась, потому что я люблю тайны и их разгадки.

Кому эта книга будет интересна?32

Повесть учит любви к Родине, патриотизму, честности и смелости. 

Учит бороться с врагами Родины, учит дружбе и взаимовыручке.

Чему учит эта книга?33

Мне очень понравилось это произведение, в котором главный

герой, Миша Поляков, показал себя не просто честным и добрым

мальчиком, но настоящим патриотом, который не струсил перед

лицом опасности и помог вернуть стране потерянные сокровища.

Моё отношение к прочитанному?4



Я обязательно прочту о дальнейших приключениях смелых ребят, 

потому что у Анатолия Рыбакова есть еще несколько книг о них.

Герои этой книги, не всегда похожие на современных ребят, в то же 

время своими поступками и характерами напоминают мне и моих 

современников, и от этого книга становится еще интереснее.

Безусловно…Книга  учит быть смелым, настойчивым, выручать 

своих друзей и не сдаваться в трудных ситуациях.

Книга дочитана…

Рекомендовала бы я её для прочтения?7

Буду ли я знакомиться с другими произведениями 

этого автора?
48

Похожи ли герои повести на моих сверстников?6

Гад – змея, здесь змейка на кортике.

Ушат – деревянная бочка, корыто.

Флегматичный – спокойный, невозмутимый.

Новые слова, значения которых я не совсем 

понимала до прочтения этой книги?
45





Интернет - ресурсы
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