
Отзывы обучающихся о прочитанных книгах: 

 

Артём Ф., 8 класс 

 

Среди 7-8 классов было проведено мероприятие в честь дня рождения 

Бориса Полевого, которому в этом году,  17 марта, исполнилось бы  110 лет.  

За время жизни Борис получил не только медали и ордена, но и 

Сталинскую премию. Написал одно из самых лучших произведений о героях 

- «Повесть о настоящем человеке». В ней рассказывается о Алексее 

Маресьеве и его подвиге во время Великой Отечественной войны. 

Описывается его нелёгкая судьба и подвиг. Во время боевого вылета  герой 

попал в окружение и был подбит немецкими силами. Он упал в чаще зимнего 

и холодного леса, где провёл несколько дней. Питался Маресьев брусникой и 

шишками,  которые доставал из- под снега, корой деревьев. После, как он 

преодолел несколько десятков километров, вышел к  деревне,  где Алексея  

нашли дети. Здесь  его выходили и отправили в тыл, лечиться в госпитале. 

Там ему ампутировали ноги и сделали протезы.   

Позже, на медицинской комиссии он убеждал всех, что он не только 

может, но и должен летать. Как только он получил допуск к полётам, было 

совершено ещё больше боевых вылетов и сбито 11 самолётов. Он был 

настоящим советским героем и человеком! 

В «Повести о настоящем человеке» рассказывается очень трагическая 

история об Алексее Маресьеве.  

 

 

Александра К. 

 

…Интересно, какая сила воли была у этого человека, который каждый 

день преодолевал по 1000 шагов на сломанных ногах?  

Этот герой учит нас быть сильными и не сдаваться. 

 

Александр М. 

 

Мне понравилось произведение Б. Полевого «Последний день Матвея 

Кузьмина». Матвей не предал Родину за деньги, которые ему предложили 

фашисты.  Он послал своего внука на линию фронта, чтобы тот предупредил 

советских командиров о готовящемся  прорыве.  А сам приготовил 

«ловушку» для фашистов – завел их глубоко в лес, где они и были 

уничтожены воинами  Красной Армии. 

Меня удивил этот поступок, человек пожертвовал жизнью ради 

Родины! 

 



Руслан С. 

Произведение  «Повесть о настоящем человеке» написано о реальном 

подвиге Алексея Маресьева, который разбился на самолете. С 

ампутированными ногами, на протезах,  он снова учился летать! После 

тяжелого ранения он сбил еще больше самолетов! 

Я в шоке от такой силы воли! 

 

Валерия Д. 

  

«Последний день Матвея Кузьмина». Очень душевный рассказ, 

вдохновляющий на подвиги. Человек пожертвовал своей жизнью ради 

народа, Родины. Он смел, храбр и отважен. 

Хочу еще раз перечитать это произведение! 

 
 


