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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КНИГА ГОДА 2014» 



ЛУЧШАЯ ФРАЗА В КНИГЕ 

 

« - Помни, Растяпкин, - еле слышно сказал 
директор, провожая мальчика к двери, - 
иногда всё бывает не так просто, как 
кажется на первый взгляд.» 

Эта фраза заинтриговала меня  

и настолько увлекла моё воображение,  

что захотелось очутиться в книге  

и вместе с Семёном Растяпкиным  

провести расследование и раскрыть преступление.   



ЛУЧШАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

O Почему я выбрал именно эту иллюстрацию? Да, потому что, увидев её, сразу 
же становится понятно о чём эта книга написана и кто в ней главные герои.  

O А вообще, в книге очень много классных, хорошо нарисованных до 
мельчайших деталей иллюстраций, как будто эти сюжеты из мультфильма.  

O Очень понравилась идея напечатать в книге задания на внимательность и 
сообразительность, которые я выполнял по ходу чтения рассказа.  

   Круто! И очень необычно для книги! 



МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ 

                     Семён Растяпкин. 
 

Что в нём необыкновенного?!  

Так он же СПЕЦАГЕНТ Академии!  

Ну,  и  что,  если у него на жетоне выбита  

цифра  №13,  и  он  так  и  не  научился  

скрывать  свои  эмоции  и  заметать 

следы  на  уроках  маскировки…  

К тому же, до конца так и не разобрался  

как пользоваться новейшим оружием… 
 

 Зато у Семёна суперинтуиция и «логическое 
мышление выше всяких похвал». Но самая главная и 
отличительная    черта    его   натуры   -   попадать  в  разные 
запутанные истории.     Растяпкин – одним словом… 



ОБ ОДНОЙ ИСТОРИИ… 
   Эх, хотел бы я «вляпаться» в 

какую-нибудь шпионскую 
историю! Провести 

расследование, испытать                               
в действии оксидетрон и 

гипнотизатор, прокатиться                          
по туннелям на ланте и 

познакомиться с говорящим 
хомяком… Вот это я понимаю - 

«ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ»! 

 



МОЙ ОТЗЫВ О КНИГЕ 

O Когда эта книга попала мне в руки,  я сразу же 
прочитал её за 2,5 часа. На одном дыхании с 
жадностью «поглощал информацию».  

O История рассказана так интересно и 
занимательно , что мне захотелось перечитать 
её ещё раз и снова пережить все приключения              
с Семёном Растяпкиным и его лучшим другом – 
говорящим хомяком Фёдором. 

O В книге меня поразила одна мысль, и я понял, 
что без смелости, отваги и настоящей ДРУЖБЫ 
нельзя победить зло.  

 

 



МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ: 

O взрослым и детям; 

O кто любит читать; 

O кто обожает веселые приключения; 

O кто понимает, что такое дедукция и 
логическая цепь событий; 

O у кого хорошее воображение и отличное 
чувство юмора; 

O а также всем, кто верит, что победит ДОБРО, 
ДРУЖБА и ПРАВДА! 

 



КТО Я? 
O                          СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО! 
O ЛИЧНОЕ ДОСЬЕ СПЕЦАГЕНТА Чеповского Никиты 

ГБОУ «Школа №830» г. Москвы 4-Б класса.  
O Мой табельный номер № 028. 
O Особые приметы: всегда в отличном настроении. 
O Главное оружие: острый ум и хорошая память. 
O Ценные качества: быстро бегаю, играю в футбол и 

баскетбол; умею в походах разжигать огонь 
(родители меня за это называют «старшим 
костровым»); а самое главное, я очень общительный 
и всегда могу наладить контакт с любым человеком. 

O Читаю много и разное: сказки, повести, стихи. Но в 
последнее время стал увлекаться рассказами про 
Великую Отечественную войну 1941-1945гг. 
Перечитываю уже не один раз «Батальон четверых» 
Л.Соболева, сборник рассказов «Победа будет за 
нами» и каждый раз поражаюсь мужеству и силе 
духа советских солдат и моряков, которые, не жалея 
своей жизни, защищали нашу Родину!!! 
 


