МОЯ
ЛЮБИМАЯ
КНИГА

1

2

Иллюстрации к сказкам
Генри, 1А класс

Саша, 2Б

3

Эдуард Успенский
«Крокодил Гена и его
друзья»
Денис , 1А класс
Крокодил

Гена

–

персонаж книги Эдуарда Успенского «Крокодил
Гена и его друзья». Он – старший друг
Чебурашки. Играет на гармошке, по характеру
добрый и отзывчивый.
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Григорий Остер
«Котёнок по имени Гав»
Гоша, 3А класс
Недавно

я

прочитал книгу Григория Остера
«Котёнок по имени Гав». Мой
любимый герой в этом рассказе Гав. Мне

нравится этот котёнок,

потому что он смешной. Я советую
вам прочитать эту книгу!
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Иллюстрации к сказкам
Даниел, 2Б класс

Костя, 1А класс

Кристиан, 1 А класс
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Мои любимые книги
София, 3А класс
Мне

очень

нравится

читать. Мой любимый автор – Жаклин Уилсон.
Я уже прочитала много её книг. Наиболее мне
запомнилась книга «Маленькие звёзды».
В книге рассказывается о работе в цирке в
старые

времена.

Даймонд,

Две

любили

подружки,
выступать,

Хетти

и

любили

аплодисменты зрителей и множество цветов.
Девочки были талантливы во всём: показывали
гимнастические трюки, ездили на лошадях и
даже ходили по канату.
Кроме английских книг, я увлекаюсь чтением
русской литературы. Мне
очень

нравятся

Корнея
«Федорино
7

стихи

Чуковского:
горе»,

«Мойдодыр» и «Тараканище».
Для меня очень важно, чтобы книга была
интересной и остросюжетной. И обязательно со
счастливым и весёлым концом!

Лиз Пичон «Том Гейтс”
Алексей, 3А класс
Мои любимые книги – это
серия Том Гейтс. Все книги о
жизни

мальчика

Тома.
Ему девять лет. После школы
он играет на гитаре. Том с
друзьями

создали

свою

музыкальную группу. Его жизнь
очень интересная и весёлая. С
ним всегда что-то происходит. Я
советую эту книгу всем детям, потому что она
лёгкая и смешная.
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Рик Риордан “Перси
Джексон и похититель
молний”
Майкл, 3А класс
В

книге

фантастическая

рассказывается
история

о

двенадцатилетнем мальчике Перси, который
был наполовину – человек и наполовину - Бог.
Ему было необходимо найти язык молний в
подземном мире, чтобы Боги его не убили. Ему
помогали двое друзей, Аннабет и Гровер. У
Аннабет

была

шапка-невидимка,

которая

делает вас невидимым. А у Гровера было два
мешка консервов, чтобы бросать в монстров.
Перси должен был выполнить особую миссию.
Мне понравился больше всего Перси, потому
что он с помощью волшебства «испарил» свою
учительницу математики. Я очень рекомендую
прочитать эту книгу.
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Олег Кузовков «Маша и Медведь»
Жасмин, 4 класс
Недавно я читала книгу «Маша и Медведь».
Мне очень понравилась эта книга, потому что
Маша очень весёлая и с ней случается много
приключений. Маша непослушная и озорная.
Она мне очень нравится. Я советую всем моим
друзьям прочитать эту книгу!
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Моя любимая книга
Даниел, 4 класс
Я прочитал книгу «Официальный ежегодник
Арсенал 2016». В книге рассказывается обо
всех игроках Арсенала и об играх, которые
провела команда. Эта книга будет интересна
фанатам

Арсенала.

Мне

нравятся

два

нападающих игрока - Алексис Санчез и Оливер
Жируд, потому что они лучшие.
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Николай Носов, рассказы
Николь, 5 класс
Недавно я прочитала «Собрание сочинений»
Николая Носова. В книге несколько рассказов,
таких как «Мишкина каша», «Клякса», «Живая
шляпа», «Огурцы», «Метро» и другие. Носов
пишет свои рассказы от первого лица. Когда ты
читаешь такие рассказы, можно представить,
что они могут быть о тебе. Мне больше всего
по

душе

пришлись

рассказы

«Метро»

и

«Мишкина каша».
В рассказе «Метро» говорится о
двух

мальчиках,

которые

не

послушали своих мам и с ними
случилось

то,

что

и

могло

случиться с непослушными детьми
в большом городе. Вовка и Мишка
как-то

раз

попали

в

метро,

проехали одну остановку и домой
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вернуться не смогли. Но потом они увидели
милиционера, который хотел им помочь, но
Мишка испугался и заплакал. Но потом они
вдруг увидели своих мам и вернулись домой.
Ещё мне понравился рассказ «Мишкина каша».
Этот рассказ очень смешной. Случилось то, что
два маленьких мальчика школьного возраста
остались одни
в

деревне,

когда их мама
уехала в город
по

работе.

Мальчики
проголодались и решили сварить себе кашу, но
так как они не имели опыта, это превратилось в
целое

приключение!

Автор

описывает

это

очень забавно.
У Носова много интересных книг и рассказов.
Они не только легко читаются, но в них можно
найти много полезных примеров.
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Моя любимая книга
Самуил , 5 класс
Книга, о которой я хочу
написать,

называется

«Джуди Муди предсказывает
будущее».

Эту

книгу

написала Меган МкДональд.
В этой книге рассказывается о девочке по
имени Джуди, которая умела предсказывать
будущее. И с ней постоянно происходили
смешные приключения.
Книга мне очень понравилась,
потому что Джуди была очень
весёлая

и

жизнерадостная

девочка. Своими способностями
она помогала людям. Если вы
хотите провести время весело и смешно, то
прочитайте эту книгу.
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Астрид Лингрен «Пеппи длинный чулок»
Маша, 5 класс
Моя любимая книжка – это «Пеппи Длинный
чулок»

шведской

писательницы

Астрид

Лингрен. Эта книжка мне очень понравилась,
потому что Пеппи очень смешная и необычная
девочка. Она попадает в
разные
Моя

приключения.
любимая

часть

когда Пеппи и её друзья
попадают в цирк.
У

Пеппи

есть

замечательные друзья –
Томми и Аника.
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Даниель Дефо «Робинзон Крузо»
Савва, 5 класс
Моё

любимое

художественное

произведение – это книга Даниеля Дефо
«Робинзон

Крузо».

Эту

книгу он написал когда
был

приговорён

смертной

казни

к
и

находился в тюрьме. Но
его книга так поразила
общество того времени и
саму королеву Англии, что
она помиловала его.
Я

также

был

поражён

храбростью, умом, стойкостью и смелостью
Робинзона

Крузо,

кораблекрушение

который

и

оказался

потерпел
один

на

необитаемом острове, на котором провёл в
одиночестве пять долгих лет. Преодолев все
трудности, горести и несчастье, которые легли
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на его плечи, он смог вернуться домой. Я
посоветовал

бы

всем

прочитать

эту

замечательную книгу.

Фазиль Искандер «Детство Чика»
Аня, 5 класс
Мне очень нравится эта книжка, потому что
в ней рассказана история, которая может быть
правдой. Там рассказывается о несчастьях и о
подвигах Чика. Мне очень нравится Чик. Эту
книжку я очень рекомендую.
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Артур Ренсом, «Ласточки и амазонки»
Aнтон, 5 класс
Недавно я читал книгу Артура Ренсома
«Ласточки и амазонки». Главные герои книги –
Джон, Сьюзан, Титти и Роджер. У ребят была
лодка «Ласточки», на которой они доплыли по
реке до острова и жили там до конца летних
каникул. На острове ребята встретили девочек
Нанси и Пэгги, которые тоже приплыли на
своей

лодке

«Амазонки»

и

подружились.

Вместе они сначала устроили битву против
дяди амазонок, но после битвы
дети с ним подружились. Когда
каникулы
ребята

закончились,
поплыли

все

обратно

по

домам, а потом пошли в школу.
Моя любимая часть книги, когда
дети

сражались

амазонок.

Я

с

дядей

рекомендую

почитать всем эту книгу!
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«Cinder”
Мария, 7Б класс
Моя любимая книжка называется “Сinder”.
Это английская фантастическая сказка. Она
написана по мотивам сказки «Золушка» или
“Cinderella”.
Главный персонаж книги –
Синдер – наполовину робот,

наполовину

человек.

Она

-

старается

скрыть эту тайну от всех,
но это сложно, когда её
злая матушка хочет всё
испортить

и

рассказать

всем об этом.
Я рекомендую эту книгу всем. Я думаю, что это
классная версия «Золушки»
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Терри Диэрри «Сушёные египтяне»
Мария , 7А класс
Моя любимая книга о египтянах из серии
«Кошмары истории». Эта книга рассказывает о
Древнем

Египте

и

очень

интересная. Книга написана
английским

писателем,

Терри Диэрри. Он живёт в
Уэльсе

и

рассказывает

языком,

понятным

детям.

Содержание каждой книги в
этой серии изображено в
картинках
именно

на

обложке,

а

саркастические

кривляющиеся герои той исторической эпохи, о
которой рассказывается в этой книге.
Моя самая любимая часть этой книги, когда
писатель рассказывает о том, как вытащить
мозги у мёртвого короля. Он рассказывает с
юмором и очень смешно.
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Мне нравится эта книга, потому что она
маленькая и её можно взять с собой в автобус
или трамвай, и ещё она очень интересная.

Моя любимая книга
Даша, 7Б класс
Одна из моих самых любимых книг это «
Running

которая

Wild”,

написана

знаменитым

английским

писателем

Майклом Марпурго. Она
основана на двух главных
событиях

2004

года

–

цунами и войне в Ираке.
Главный герой – мальчик
Уил, который поехал в
Индонезию
обстановку

с

мамой,

после

чтобы

смерти

папы.

переменить
Там

Уил

катается на слоне, но неожиданно его слон Уна
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останавливается и смотрит на море, после чего
начинает бежать в сторону от моря. Потом Уил
заметил

гигантскую

волну,

которая

приближалась к берегу – цунами. Уна бежал
часами, днями и даже неделями, а бедный Уил
едва держался. Он не ел и не пил несколько
недель и умолял Уну остановиться, но слон не
переставал бежать. Скоро Уна и Уил научились
понимать

друг

друзьями.
опасностей

друга

Вместе
и

и

они

стали

близкими

прошли

приключений,

много
которые

невозможно забыть.
Эта книга мне нравится потому, что я люблю
читать книги о путешествиях и приключениях.
Мне

также

описание

очень

нравится

природы

и

переживаний главных героев.
Возникает чувство, что я сама
там.
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Роберт Мачемор «Серые волки»
Насыр, 7А класс
Моя любимая книга это «Серые волки» из
серии «Хендерсонские мальчики». Эту книжку я
рекомендую для детей
10 -17 лет. Книга «Серые
волки» о шести молодых
агентах 11-15 лет,
которые переехали из
Великобритании во
Францию во время
Второй мировой войны.
Чарльс Хендерсон
организовал лагерь для
молодых шпионов. Этот отряд был частью
британской армии. Однажды Чарльс Хендерсон
объявил, что ему нужны шесть агентов для
миссии во Франции. Джоел и ПТ стали
помогать строить немецким солдатам для того,
чтобы узнать хоть какую-то информацию. Паул,
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Бу и Росий начали вместе работать и
общаться с Лондоном, а Марк продавать
сигареты в баре. Им надо саботировать
немецкие подводные лодки, чтобы англичане
не голодали. Ребята это сделали и даже ещё
поезда взорвали. Но через несколько дней
Марка начали подозревать в убийстве
немецкого солдата и арестовали...

«Hetty Feather”
Ксения, 7Б класс
Сейчас я читаю историю
про Хетти Февер. Мне очень
нравится эта история,потому
что здесь много приключений и
неизвестно что будет дальше. Мне так
нравится её читать, что даже сложно
остановиться, когда нужно ложиться спать.
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Мне нравится героиня Хетти за её силу и
уверенность в себе. Несмотря на то, что она
сирота и жить ей нелегко, она не сдаётся и
находит выход из сложных ситуаций. Я хотела
бы быть такой же сильной и находчивой, как
Хетти.

Владимир Железников «Чучело»
Юлия, 10 класс
Пожалуй, «Чучело» - одна из моих самых
любимых книг. Автор с
первых строк буквально
не даёт перевести
дыхание. Каждую
секунду ты боишься за
героя, тебе хочется
прибежать и помочь
Лене, но ты этого не
можешь сделать!
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Эта девочка – невероятный человек. Она
пережила самое страшное: когда все против
тебя, против тебя одного. Она видела, как её
предала первая любовь, прямо перед глазами.
Ей было
страшно,
когда ветер
раздувал
искры от
костра, а
платье тлело.
Но, даже самое жестокое отношение
одноклассников не сломало её. Ленина
храбрость пылала, как яркий огонь на дне
рождения Димки. В этом эпизоде я особенно
восхищалась ею.
Хрупкая, маленькая
Лена победила всех.
Даже после
предательства своего
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друга она его простила и не стала соглашаться
с бойкотом. В этой девочке не только живёт
немыслимая смелость, но и милосердие к
людям.
Последняя фраза в книге разорвала мне душу.
Я осталась без
слов, и всё
плакало во мне.
Дети осознали
свою ошибку, но
было уже поздно.
Понимаете – поздно! Я теряюсь...
Для меня Лена – навеки герой. От неё надо
учиться всему, особенно подросткам. Она
совершила невообразимый подвиг!
Железников очень талантливый писатель.
Создать такую страшную, но в то же время
светлую атмосферу не каждому дано. После
его книги «Чучело» остаёшься окрылённым,
будто ты сам пережил что-то невероятное.
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