
МБОУ “СОШ №4 города Челябинска”

СОЧИНЕНИЕ
НА ТЕМУ

“Россия - страна мечты. Мой любимый писатель К.И.Чуковский”

Выполнила: Аркадьева Яна Артемовна
2 “В” класс, 8 лет

Руководитель: Костромина Екатерина Геннадьевна

Челябинск, 2022



«Цель людей, пишущих сказки, заключается в том, чтобы какой угодно
ценою воспитать в ребёнке дивную способность волноваться чужим

несчастьям, радоваться радостям другого человека»
Корней Чуковский.

Россия всегда славилась людьми, которые были сильны и “словом”, и
“делом”. Наша Родина подарила миру огромное количество талантливых
писателей. Их произведения проходят с нами через всю жизнь. Для меня,
первым таким автором стал Корней Иванович Чуковский, именно с него
началось мое знакомство с миром литературы.
В данном сочинении, я бы хотела рассказать о своем любимом писателе, и
его произведении “Телефон”. Оно так мне нравилось, что я выучила его
наизусть, еще даже не умея читать. Вначале, книги Корнея Ивановича мне
читала мама, а затем я долго разглядывала картинки, позднее стала читать
сама.
31 марта 2022 года исполнилось 140 лет со
дня рождения Корнея Чуковского.
С моей мамой мы решили исследовать
биографию Корнея Ивановича. Я очень
удивилась, узнав, что его настоящее имя -
Николай Корнейчуков. Оказывается, многие
творческие люди берут себе псевдонимы. Он
родился 31 марта 1882 года в
Санкт-Петербурге, после расставания
родителей (Екатерина Осиповна
Корнейчукова и Эммануил Соломонович
Левенсон), мать увезла будущего писателя в
Одессу, где они трудно и бедно жили.
Неудивительно, что К.И.Чуковский брался
за любую работу, и даже самостоятельно выучил английский язык, чтобы
зарабатывать переводя тексты. Также, новой для меня была информация,
что К.И.Чуковский впервые получил известность, как журналист и критик.
В 1916 году Чуковский составил сборник «Ёлка» и написал свою первую
сказку «Крокодил». В 1923 году вышли его знаменитые сказки
«Мойдодыр» и «Тараканище», а через год — «Бармалей». Он писал свои
сказки в первую очередь для своих четырех детей: Николая, Лидии, Бориса
и Марии. Именно его младшая дочь, Мурочка, как ее ласково называли в



семье нуждалась в сказках больше всего. Мне очень грустно было узнать,
что она тяжело болела, и умерла очень рано. Но она осталась жить
героиней его стихов и историй. Как оказалось, 30-40-е годы ХХ века, были
для писателя очень непростыми. Его стихи и сказки подвергались критике,
работы не печатались.
Приходилось и голодать. Но он не растерял доброту. Добр был сам и учил
доброте других. Я удивлена, насколько его творчество неподвластно всем
жизненным трудностям. Эти произведения всегда дарят радость, хорошее
настроение. Жизнь писателя закончилась в подмосковном Переделкино,
28 октября 1969 года, в восьмидесятилетнем возрасте. Дача, на которой
Корней Иванович проводит последние годы, в настоящее время является
дом-музеем Чуковского К.И. Мне бы очень хотелось когда-нибудь там
побывать.
Познакомившись с биографией писателя, я захотела побольше узнать о
произведении “Телефон”. Оно всегда мне нравилось простым языком,
смешными, и не очень ситуациями, тем, что автор позволяет встать на свое
место и пообщаться с животными, которые иногда так похожи на людей!
Также, я узнала, что “Телефон” пересекается с другой моей любимой
сказкой - “Айболит”, ведь существует теория, что именно “доброму
доктору” звонят без перерыва звери, жалуясь на свои проблемы. Я думаю,
что главная мысль сказки - учить детей правильно общаться по телефону:
не звонить по ночам, не беспокоить по пустякам. Сейчас у меня, и у всех
моих друзей есть телефоны, на примере этой сказки, мы постараемся быть
более вежливыми и понимающими. Из этой сказки появилось крылатое
выражение “Откуда? — от верблюда”, которым пользуются все дети, и
взрослые. Чему еще учит сказка Телефон? Как и все произведения Корнея
Ивановича, доброте, отваге, сочувствию к ближнему. В любой период
времени, это очень важно!
Познакомившись с жизнью и творчеством Корнея Ивановича, я
восхищаюсь его трудолюбием, желанием постигать новое, умением не
боятся трудностей и горестей. Чуковский действительно гордость нашей
страны, а его творчество - важное наследие для всех детей и взрослых.
Семьдесят лет удивительный писатель Корней Чуковский отдал
литературному труду. Труду, который приносил ему радость. Счастлив
человек, когда труд на благо людей доставляет радость и самому человеку.


