


«Когда люди перестают читать,  

они перестают мыслить.»  

                                      Д.Дидро 

Думать и говорить о книге 

всегда прекрасно,  

к чему бы это ни привело» 

                     А.К. Дойл 



Гектор Мало 

         Гектор Мало  

родился 20 мая 1830 года  

в местечке Ла-Буй (Франция)  

в семье нотариуса . 

Начал литературную 

деятельность журнальными 

очерками и заметками.  

Первую популярность  писателю 

принесла его трилогия «Жертвы 

любви».  

После он был автором 

фельетонов, выходивших в 

популярных тогда  

журналах. 



Книги Гектора Мало Гектор Мало является автором 

многих книг. За свою жизнь он 

написал около шестидесяти романов. 

Наиболее популярными по сей день 

остаются его романы для детей: 

«Ромен Кальбри», «Без семьи», «В 

семье». Остальные романы Г.Мало 

адресованы взрослой публике.  

Они пользовались популярностью 

вплоть до 1930-х годов и были 

переведены на множество языков. но 

ни одна не принесла ему такой 

популярности и признания, как роман 

"Без семьи", который был написан в 

1878 году ,заслуживший еще при жизни 

писателя премию Французской 

академии. 



Вечером, когда я ложился спать 

в свою постельку, эта же 

женщина подходила и целовала 

меня, а в холодное зимнее время 

согревала своими руками мои 

озябшие ноги, напевая при этом 

песенку, мотив и слова которой 

я прекрасно помню до сих пор. 

Я - найденыш. 

Но до восьми лет я этого не знал и 

был уверен, что у меня, как и у 

других детей, есть мать, потому 

что, когда я плакал, какая-то 

женщина нежно обнимала и 

утешала меня и слезы мои тотчас 

же высыхали. 



Виталис предлагает купить 

у Барберена Реми, с целью 

сделать из него своего 

помощника.  

  

…Виталис взял меня за руку. Надо 

было уходить. Когда я переступил 

через порог нашего бедного домика, 

мне показалось, что я оставил в нем 

частицу самого себя. 

Я быстро огляделся вокруг, но мои 

глаза, затуманенные слезами, не 

увидели никого, к кому бы я мог 

обратиться за помощью: ни на дороге, 

ни в поле не было ни одного человека. 



Виталис и Реми зарабатывают 

себе на жизнь цирковыми 

представлениями. 

К счастью, для Реми, его новый 

хозяин Виталис, оказался 

великодушным человеком. Он 

многому  научил мальчика: 

грамоте, чтению, письму. Но 

кроме этого, он утвердил и 

нравственные начала, закалку 

характера 



Виталис и Реми приходят 

в Тулузу. Во время представления 

полицейский требует надеть 

намордники на собак. Получив 

отказ, страж порядка отправляет 

Виталиса на два месяца 

в тюрьму. 

Виталис научил мальчика 

читать, писать, считать, 

показал азы нотной 

грамоты 



Я взял арфу и, став спиной к 

каналу, заиграл вальс. Сначала 

мои актеры, по-видимому, совсем 

не были расположены к танцам - 

кусок хлеба их устроил бы больше, 

но мало-помалу они оживились, 

музыка начала производить 

надлежащее действие, они забыли 

о голоде. Я играл, а собаки 

танцевали. 

Я быстро обернулся и увидел 

небольшую баржу, которую тянули 

на буксире две лошади, 

находившиеся на 

противоположном берегу...  

На веранде стояла молодая 

женщина с красивым, но 

печальным лицом, а возле нее 

лежал мальчик моих лет. 

Очевидно, это он и крикнул 

"браво". 



После сегодняшнего урока я 

сделался товарищем - вернее, 

другом Артура. 





Когда я пришел в себя, то увидел, 

что лежу в постели в какой-то 

незнакомой мне комнате. Я 

огляделся по сторонам. Яркое 

пламя очага освещало людей, 

стоявших возле моей кровати: 

мужчину в серой куртке и 

четверых детей - двух мальчиков 

и двух девочек.  

Младшая девочка, лет пяти-

шести, не спускала с меня 

своих удивленных 

выразительных глаз. Я 

приподнялся. Ко мне тотчас же 

подошли. 



Теперь, когда я стал 

зарабатывать, я мог сделать 

ей подарок. Но какой? Я 

недолго думал. Только один 

подарок мог осчастливить 

ее и обеспечить ее старость: 

эта корова взамен ее 

любимой Рыжухи. 

 
 



Прошло много лет.  

Реми счастливо живет со своей 

матерью, которая все так же 

красива, с женой Лизой 

и маленьким сыном Маттиа, 

которого нянчит матушка 

Барберен. Реми собирает всех 

друзей, которых в прошлой 

жизни считал членами своей 

семьи. 



•Как вы думаете, какое из высказываний 

подходит к нашей сегодняшней теме? 

 
1.Несомненное условие счастья есть семья. 

 

2. Семья — это родство не только по крови. 

 

3.Семья — это не кровь, что течѐт в тебе. Это те, 

 кого любишь, и кто любит тебя. 

 

4.Семья — это и есть то, ради чего стоит 

 просыпаться каждый день, дышать каждую 

секунду, и молить Бога каждое мгновенье, чтоб Он 

оберегал и защищал… 

 

5.Семья — единственное настоящее богатство. 



Семья и дом – как свет и хлеб. 

Родной очаг – земля и небо. 

В спасение даны тебе, 

в каких бы ты заботах не был. 

Пусть тороплив у жизни бег, 

куда бы ни вела дорога, 

в твоей изменчивой судьбе 

прекрасней дара нет от Бога. 

Они хранят тебя всегда, 

сколько б ни странствовал по 

свету, 

как путеводная звезда, 

и нет святей святыни этой. 

Твоей семьи тепло и свет – 

вот лучшая душе отрада. 

Иного счастья в мире нет, 

иного счастья и не надо. 

 



Спасибо     

за  

внимание ! 

 Берегите   

своих близких,  

свою семью!  


