
А что бы почитать?
Читатели 4А класса рекомендуют…

На  зимних  каникулах  я  прочитал  книгу
Роберта  Льюиса  Стивенсона  «Остров
сокровищ».
Этот  роман  о  пиратах,  море,  кораблях,
путешествиях  и  спрятанных  пиратами
сокровищах.  Все  приключения  главных  героев
происходят в поисках этих сокровищ. Сколько
человеческих жизней отнял этот поиск.
Все действия написаны очень в увлекательной
и интересной форме. Читая это произведение,
уж точно не соскучишься.
Из  всех  героев  книги  мне  больше  всего
понравился  тринадцатилетний  мальчишка
Джим.
Я  советую  всем  прочитать  эту  книгу,  она
учит  смелости,  отваге,  находчивости,
верности  и  её  будет  интересно  читать   не
только мальчишкам, но и девочкам. Эта книга
будет интересна школьникам 10-14 лет.

Владимир Оверченко. 

Недавно я  прочитала  книгу  «Брат  волк».  Её
автор  –  Мишель  Пейверг.  Мне  посоветовал
прочитать эту книгу мой старший брат.
Действие  романа  происходит  шесть  тысяч
лет  назад  в  лесах  Северо-Западной  Европы.
Герои  —  мальчик  Торак,  девочка  Ренн  и
волчонок Волк.  Все  трое  — сироты.  Именно
им приходится своими силами спасать целый
Лес  от  чудовищного  зла,  будто  бы
воплощённого Пожирателями Душ в медведя-
убийцу.
Мальчик  вместе  с  подружкой  и  волчонком,
язык которого он понимает, должен победить
медведя, одержимого злым духом. Книга очень
интересная, у неё есть продолжение, которое
я хотела бы найти и прочитать.
Книгу я советую прочитать не только своим
одноклассникам,  но  и  другим  читателям.
Книга  предназначена  читателям младшего  и
среднего школьного возраста.                   

Валерия Чукина.



А я люблю читать книги о Гарри Поттере, их
автор – Джоан Роулинг.  На зимних каникулах
я прочитала уже третью книгу из этой серии
«Гарри Поттер и узник Азкабана».
Двенадцать  длинных  лет  в  Азбакане  —
страшной тюрьме волшебного мира находился
всем известный заключенный по имени Сириус
Блэк. Его обвинили в убийстве 13-ти человек.
Но  он  сбежал  и  тут  становится  понятно,
что  на  этот  раз  убийца  собирается
отделаться от Гарри Поттера. Теперь Гарри
Поттеру  угрожает  опасность   даже  за
стенами собственной волшебной школы, в том
числе и в окружении друзей, так как в их числе
есть  предатель,  готовый  открыть  убийце
путь  в  Хогвартс.  Книга  интересная,  много
разных  захватывающих  моментов.  Я  бы
хотела перечитать её ещё раз. Советую всем
почитать книги о Гарри Поттере. Они есть в
нашей школьной библиотеке.

Полина  Карева.

Мне очень понравилась книга Виктора 
Драгунского «Где это видано, где это 
слыхано…»
В этой книге собраны замечательные истории 
про мальчика Дениску и его друзей. 
Интересные, смешные, добрые и 
поучительные рассказы учат быть честными, 
справедливыми, ценить друзей. Автор легко и 
интересно описывает повседневную жизнь 
детей, полную всевозможных радостей и 
волнений, и в то же время на наглядных 
примерах объясняет, что хорошо, а что - 
плохо. Читая эту книгу, я от души смеялся 
над забавными случаями из жизни ребят.
Я советую всем, кто ещё не читал рассказы 
этого замечательного автора, обязательно их 
почитать.

 
Дмитрий Подкопаев.



Моя  любимая  книга  «Сказки  дядюшки
Римуса»,  её  автор  -   Джоэль  Харрис.  Это
весёлые  и  забавные  истории  о  проделках
находчивого  Братца  Кролика,  о  похождениях
хитрющего и коварного Братца Лиса, о мудрой
черепахе и других самых разных животных.
Братец Кролик ловок и удачлив. Он одолевает
врагов, которые сильнее его. Однако, когда ему
грозит  опасность,  он  может  поступить  и
непорядочно (однажды, например, свалил вину
на добродушного Опоссума).
Повествование ведётся от лица старого негра
Римуса.  Он  рассказывает  их  внуку  хозяина,
маленькому  белому  мальчику  Джоэлю.
Дядюшка  Римус  сам  оценивает  поступки
героев.  Когда  Джоэль  возмутился  Братцем
Кроликом,  погубившим  Опоссума,  он  сказал:
«Это ты прав, дружок! Так часто бывает на
свете:  один  натворит  бед,  а  другой  за  них
отвечает».
Сказки  Джоэля   Харриса  пробуждают  в
читателе  добрые чувства.  Одновременно  они
учат  тому,  что  нужно  уметь  постоять  за
себя. Я советую всем прочитать эту книгу, её
можно взять в школьной библиотеке.

Станислав Комаров.

 Книга,  которую  я  не  так  давно  прочитал,
называется  «В  конце  ноября».  Написала  её
финская писательница Туве Янссон.
«В  конце  ноября»  является  одной  из
нескольких  повестей  из  цикла  сказочных
повестей о муминах – маленьких, добродушных
и симпатичных существах.
Книга заставляет размышлять о родном доме,
о  людях,  которые  тебе  дороги.  Эту  повесть
надо читать либо поздней осенью, либо зимой,
так  как  она  способна  согреть  сердца  своих
читателей.  Я  советую  всем  ровесникам
прочитать это произведение, потому что оно
учит добру.
Я очень благодарен своей маме за то, что она
подарила мне эту замечательную книгу. 

Григорий Поклад.



Мой брат посоветовал мне прочитать сказку
Константина  Паустовского  «Похождения
жука-носорога». 
Когда  Пётр  Терентьев  уходил  из  деревни  на
войну, его маленький сын Стёпа подарил отцу
жука-носорога на память о себе. И на фронте
жук  стал  солдату  настоящим  товарищем.
Вместе с  солдатами жук стойко перенес все
тяготы войны - ходил в атаку, сидел в окопах
и даже побывал с Петром в госпитале. Жук не
только  остался  цел  и  невредим,  но  и  спас
своему  хозяину  жизнь.  Солдатская  сказка
Константина  Паустовского  "Похождения
жука-носорога"  учит   читателей  доброте,
бережному  отношению  к  природе,  к  своей
родине.  Я обязательно посоветую прочитать
её своим друзьям. 
А  я  хочу  почитать  другие  рассказы  К.
Паустовского,  думаю,  что  они  мне  тоже
понравятся. 

Кирилл Антонов.


