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Олдридж, Д. Последний дюйм : повесть, роман /
Джеймс Олдридж. – Санкт-Петербург : Азбука-
классика, 2004. – 288 с. – (Аст-Астрель).

12+

Профессиональный лётчик Бен отправляется в
Акулью бухту для съёмок документального фильма
об акулах. Отец берёт с собой десятилетнего сына
Дэви, с которым у него не было взаимопонимания.
Во время подводных съёмок на Бена нападает акула
и ранит его, он не может передвигаться. Ради
спасения отца за штурвал самолёта отважился сесть
Дэви. Бен уже поверил в спасение, но он знал, что
самое трудное - последний дюйм перед
приземлением самолёта. Их судьба была в руках
Дэви. И мальчик всё-таки сумел посадить самолёт.
Бесстрашие и мужество отца и сына победили. Бен
уверен, что теперь уж «доберётся до сердца
мальчишки». Последний дюйм, который разделяет
людей, нелегко преодолеть. После пережитой драмы
Бен знает, что ничего невозможного нет, люди
проверяются в беде. После случившегося Бен уверен:
его сын - настоящий человек, достойный уважения. И
очень хочется верить, что теперь они всю жизнь
будут понимать друг друга.



Могилевская, С. И они построили волшебный дом :
повести, рассказы, сказки / С. Могилевская; оформ.
Б. Кыштымова. – Москва : Детская литература,
1979. – 143 с. – (Книжная карусель).
6+

Такие простые и понятные истории из жизни
обычной семьи, состоящей из мамы, папы, дочери и
сына. Где папа - это не просто папа, а самый
настоящий волшебник, но волшебство у него не
какое-то необыкновенное, а самое что ни есть
домашнее и житейское. Сашин папа самый лучший и
знает всё на свете: и что гриб мухомор уже подрос:
«...Тирли-мирли-пирли-бам, стал грибок наш
великан!..», и как «заставить» вишенку спеть
Сашурику песенку: «…А мы, вишенки, висим на
вишенке высоко, высоко, не достать ни за что...», и
какую песенку спеть про дождик, чтобы он перестал,
и как построить настоящий волшебный дом. И
столько тепла и любви в этих рассказах, что совсем
не хочется уезжать с дачи в большой душный город
до самой весны. Скорей бы снова вернуться в
знакомые места, чтобы подышать свежим лесным
воздухом, послушать певчих птичек, сходить по
грибы-ягоды да узнать новые истории,
приключившиеся с Сашей и его папой.



Бруштейн, А. Дорога уходит в даль /
Александра Бруштейн; иллюстрации К.
Почтенной – Москва : АСТ, 2009. – 350 с.: ил.
– (Внеклассное чтение).

12+ .

Главный герой доктор Яновский очень
занятой человек, но он всегда выкраивает
время, чтобы уделить внимание дочери. Это
пример настоящего отца, который относится
к ребёнку с уважением, как к взрослому. Он
бывает строгим, но у него есть только одна
цель – вырастить из дочери хорошего
человека - честного, доброго, отзывчивого. И
маленькая Саша всё это чувствует и
понимает, поэтому именно с отцом она
наиболее откровенна и именно ему доверяет
самые сокровенные мысли и мечтания.



Шолохов, М. А. Судьба человека [Текст] : рассказ /М. А.
Шолохов ; рисунки О. Верейского. – Москва : Детская
литература, 1981 – 63 с. : ил. – (Азбука-классика).

12+

Главный герой, солдат Андрей Соколов, вспоминая
прошлое, рассказывает о своей жизни. В начале
Великой Отечественной войны Андрея призвали в
армию. На фронте он был шофёром, возил боеприпасы
на передовую, потом попал в плен. Пережил много
страданий, лишений, но не сломался. Несколько раз
пытался бежать. Это ему удалось, заодно Андрей
прихватил с собой фашиста - языка. Но война
приготовила ему новые страшные испытания: во время
бомбёжки погибла любимая жена Ирина и две их
дочери, а накануне победы от пули снайпера на
погибает сын. Свет померк перед Андреем, исчез смысл
жизни. Но и тогда выстоял русский солдат. Случайно,
возле чайной в Урюпинске, он встречает маленького
мальчика Ваню, оставшегося сиротой. Его мать погибла,
а отец пропал без вести. Грустные глаза Ванюшки не
оставили Андрея равнодушным. Солдат решил: «Не
бывать тому, чтобы нам поодиночке пропадать» и
назвался отцом мальчика. Перед Соколовым вновь
забрезжил свет… Маленький Ванюшка вернул его к
жизни - снова появился у него близкий, родной человек.



Нечипоренко, Ю. Начальник связи : повести и
рассказы / Юрий Нечипоренко; художник Г.
Монголин. - Москва : Арт Хаус медиа, 2010. - 134 с.
: ил. - (Для взрослых и детей).

12+

Книга «Начальник связи» - воспоминания автора о
своём детстве и об отце. Отец Юрия Нечипоренко -
человек удивительной судьбы. Он всю войну
прошёл лётчиком-радистом, а после служил
«начальником связи». В книге, наряду с рассказами
писателя, впервые опубликованы воспоминания
отца, Нечипоренко-старшего - лётчика 30-х годов, с
неожиданных сторон раскрывается обыденная
жизнь людей в предвоенные и военные годы.
Рассказчиком здесь выступает отец писателя,
человек с золотыми руками и добрым сердцем. Он
вспоминает детство, службу в армии, работу на
заводе… Переживает первый удар немцев в
Великой Отечественной – и доходит до Берлина в
звании старшины, в должности начальника
радиостанции. Эпоха, представленная через
семейные истории очевидцем тех событий,
рассказана с добрым юмором.



Грин, А. С. Алые паруса : повести / А. С. Грин. –
Москва : АСТ : Астрель, 2004. – 272 с. : ил. –
(Хрестоматия школьника).

12+

Повесть-феерия об истории девочки Ассоль,
которая рано лишилась материнского тепла.
Моряк Лонгрен после смерти жены бросил
своё любимое дело и стал один воспитывать
дочь. Девочка росла с отцом на скромный
заработок от продажи игрушечных кораблей.
Лонгрен - человек необщительный, замкнутый,
но всем сердцем любил дочь и с большой
нежностью к ней относился. Он хорошо
воспитал Ассоль, не мешая ей мечтать и верить
в чудеса. И всё же девочка была несчастна,
поскольку никто из деревенских детей не
желал с ней общаться. Но была у неё розовая
мечта, которую подарил ей Эгль – местный
собиратель легенд и сказок. По секрету он
поведал Ассоль, что однажды приплывёт
замечательный принц на большом корабле с
алыми парусами и заберёт девушку с собой. С
тех пор Ассоль с надеждой смотрела на
далёкий горизонт моря, в ожидании
прекрасного корабля с алыми парусами…
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