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Дорогие читатели!
Прочитав книги, представленные в этом
рекомендательном списке, ты получишь
возможность поразмышлять над тем, что
такое добро, милосердие, задуматься о тех
людях, которые живут рядом с тобой и,
может быть, нуждаются в твоей
помощи и поддержке.

1. Астафьев, В. Конь с розовой гривой: Рассказы/В. Астафьев. - Москва:
Детская литература, 2002. - 267 с.: ил.
Рассказы Виктора Астафьева проникнуты верой в человека, в его
нравственные силы, заставляют быть добрее друг к другу, внимательнее к
другим людям, их бедам и радостям.

2. Горький, М. Старуха Изергиль/М. Горький. - Москва: Олимп АСТ, 2003. 132 с.
Яркие, сильные люди всегда привлекали Максима Горького. В понимании
Горького лишь горячая любовь к людям, к своему делу, к родной земле
закаляет человека и помогает ему в жизненных испытаниях. Именно таким
является Данко, который пожертвовал своей жизнью, осветив людям дорогу
из тьмы своим сердцем.

3. Ли, Харпер. Убить пересмешника: роман/Ли Харпер. - Москва: Молодая
гвардия, 1964. - 217 с.
Дети как никто драгой чувствуют справедливость и ее отсутствие.
Наверняка вы согласитесь с этим незатейливым фактом, внимательно
изучив ту историю, что расскажет нам о расизме, моральных ценностях и
том, что должно быть превыше всего.

4. Лиханов, А. Благие намерения/А. Лиханов. - Москва: Молодая гвардия,
1981. - 558 с.
Молоденькая выпускница пединститута Надежда Георгиевна случайно
оказывается воспитательницей сирот-первоклассников. Но выбор ее прям и
благороден. Тяготы чужого предательства она принимает на себя и служит
детям.

5. Лиханов, А. Солнечное затмение/А. Лиханов. - Москва: Молодая гвардия,
1986. - 92 с.
Лена в результате родовой травмы лишена возможности передвигаться.
Большую часть своей жизни она провела в интернате, среди таких же как
она больных детей. После знакомства с Фёдором мироощущение Лены
меняется, она по-новому видит окружающих людей и особенно остро
начинает чувствовать чужую беду.

6. Лондон, Дж. Белый клык/Дж. Лондон. - Москва: Амфора, 2011. - 224 с.
Джек Лондон, наряду с Жюлем Верном, популярен среди подростков.
Заставлять детей читать его приключенческие романы не приходится.
"Белый клык" - один из самых знаменитых и трогательных романов
Лондона, ведь он посвящен благодатной теме дружбы людей и животных.

7. Приставкин, А. Ночевала тучка золотая/А. Приставкин. - Москва: ЭКСМО,
2015. - 352 с.
Повесть Анатолия Приставкина "Ночевала тучка золотая...", предельно
искренне и честно рассказывает о трудной жизни детдомовцев в военную
пору. Эта повесть принесла автору широкую известность и была отмечена
Государственной премией СССР. Она буквально ошеломила читателей своим трагическим
звучанием и высокой нотой милосердного отношения к человеку.

8. Распутин, В. Уроки французского/В. Распутин. - Москва: Художественная
литература, 1987. - 479 с.: ил.
"Милосердие, конечно же, должно быть везде" - об этом говорят и молодая
учительница французского, что так трепетно и нежно поддерживала далеко
не богатого ученика, помогая не только углубленным изучением языка, но и
пропитанием. Вот только чем же это обернется для нее?

9. Троепольский, Г. Белый Бим Черное ухо/Г. Троепольский. - Москва:
Machaon, 2013. - 256 с.: ил.
Главная идея, проведенная автором в своей повести: тема дружбы,
преданности, верности и вместе с тем обличение зла и предательства.

10. Солженицын, А. Матренин двор/А. Солженицын. - Москва: АСТ:
Астрим, 2006. - 36 с.
Образ Матрены воплощает в себе черты того высоконравственного типа людей,
которых в наше время остается все меньше и меньше. Эта женщина, сама того не
понимая и не стремясь к тому, соответствует всем канонам христианской морали и
заповедям. Матрена живет не для себя, она живет для других и не видит в этом
ничего особенного или выдающегося.

