


Якунин Глеб
/5кл. МОУ ООШ №5 г.Алексеевка/

«Мои родители очень любят читать, 

поэтому с самого раннего детства они 

старались привить любовь к книгам и мне. Я 

прочитал много книг. Особенно мне нравятся 

произведения о приключениях и волшебстве, 

всяких чародеях, феях и волшебных вещах. И 

поэтому моя любимая книжка — это «Часодеи. 

Часовой ключ». Автор книги – Наталья Щерба. 

Книга добрая и веселая. В ней всегда 

побеждает добро. А зло бывает наказано. Мне 

нравятся все книги этой серии за выдумку, с 

которой они написаны. Иногда мне даже 

хочется попасть в страну Часодеев, потому 

что она кажется мне настоящей. Я часто 

перечитываю эту книгу и книжки -

продолжения заново. Моя любимая книга мне 

никогда не надоедает.»

Н.Щерба «Часодеи. Часовой 

ключ»



Фоот Кристина
8 лет с.Глуховка

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Алёнушкины сказки»



Гетманова Лера
13 лет, с. Ильинка

Дж. Роулинг «Гарри Поттер»



Корзун Вика
10 лет, С.Ильинка

К.Матюшкина «Трикси Фикси»



Кузнецова Ксения
9лет, с.Хлевище

С.Михалков 

«Дядя Стёпа великан»



Г.Х.Андерсен «Снежная королева»



Коваленко Диана
13 лет, с. Хрещатое

Г. Мелвилл 

«Моби Дик, или белый кит»



Рябцева Настя
11 лет, с.Хрещатое

Э.Успенский «Тётя Дяди Фёдора»



Собина Лиза
12 лет, с.Хрещатое

А.Курляндский 

«Похищение блудного попугая»



Харченко Лера
12 лет, с.Хрещатое

С.Прокофьева «Ожерелье для 

Белоснежки»



Харченко Катя
11 лет, с.Хрещатое

А.Левенбук. А.Хайт «День 

Рождения Кота Леопольда»



Волошенко Дмитрий
13 лет, с.Колтуновка

Роман Дефо Д. «Робинзон Крузо» -

это моя любимая книга. Она мне

очень нравится. Эта книга о том,

как человек, проживший много

лет на необитаемом острове,

сумел справляться в любой

ситуации, в любой беде. Роман

рассказывает о безграничных

возможностях человека. Книга

учит мужеству и стойкости,

учит вырабатывать силу воли,

терпения и находчивость. И все

эти качества я стараюсь

вырабатывать в себе. Эту книгу

я советую прочесть каждому.

Д.Дефо «Робинзон Крузо»



Шамрай Артём
11 лет, с.Советское Н. Носов «Витя Малеев в школе и 

дома»



Удовенко Вика
5кл. МОУ ООШ № 5 г.Алексеевка

Мне очень понравилась книга о 

приключениях кота Боба, которую 

написал Джеймс Боуэн. До этого 

я много читала, но когда я начала 

читать эту книгу, я просто не 

могла остановиться. 

Замечательная книга!

Джеймс Боуэн 

" Мир глазами кота Боба"



Морковская Саша
8кл. МОУ ООШ № 5 г.Алексеевка

"Астрономия" школьный 

путеводитель, 

серия «УЗНАЙ МИР».

Мне очень 

понравилась эта 

книга. В этой книге я 

читаю прошлое и 

"предвижу" будущее.



Шарун Анна
13 лет, с.Белозорово

А.Волков «Волшебник 

Изумрудного города»



Шарун Настя
13 лет, с.Белозорово

Ф. Барнет «Таинственный сад»


