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Лучшая глава книги

На мой взгляд, лучший фрагмент 

книги  - последняя глава, под 

названием «Нигде».

В ней происходит развязка, которой 

так ждёшь, пока читаешь о 

невероятном сочетании реальности и 

чудес, в ней  объясняются загадки и 

тайны этой истории. 

Мы узнаём, почему Том не мог  

видеться с Полли, писать ей письма 

– и потому слал ей книги, которые 

много чему учили.



Лучшая иллюстрация книги

Графические иллюстрации к роману

сделала И.Горбунова.

Одна из них мне показалась очень

«говорящей» - Полли рядом с книгами,

задумавшись, в попытках восстановить

всё значимое в прошлом; на стене висит

картина - где и конь, и болиголов

должны напомнить ей о Томе.

Художнице удалось передать 

мечтательное, задумчивое 

настроение Полли, её «уход»  

в утерянный, но важный мир.



Мой любимый герой
Мне очень понравилась главная героиня 
этой книги Полли. 
Дружба с Томом ей показала возможность 
красивого и ценного в жизни, в людях, 
научила мечтать и  стремиться  к 
воплощению мечты. 
Именно поэтому ей было очень тяжело, 
когда все забыли о существовании Тома. 
.

Она прочитала книги о настоящей верной 

дружбе, о сильный и смелых героях, 

которые не сдаются перед трудностями. 

Полли столкнулась с чем-то мистическим, 

непонятным, но осталась преданным 

другом. Поэтому так стремится она сама  

вспомнить годы дружбы с Томом. 



Предметы и вещи из книги, 

которые есть в моей жизни

Я с удивлением и радостью прочла в этом 

романе, что Том дарил Полли книги, которые  

есть  и у меня : «Три мушкетёра» 

А.Дюма,«Властелин колец» Д.Толкина и 

«Хроники Нарнии» К.Льюиса. 



. 

• Мне очень понравилась эта книга. 

Она написана в жанре фэнтези, в 

ней есть и любовь, и магия, и 

приключения. 

• Эта книга адресована детям, но и 

взрослым будет её интересно 

почитать.

• Диана Уинн Джонс создала текст, 

который захватывает с первой 

страницы.

Мой отзыв о книге



Мои рекомендации: 

кому и когда я советую 

прочитать эту книгу

Я советую читать эту книгу 
подросткам, когда им не 
хватает уверенности и 
храбрости, когда не удаётся 
понять, что происходит, когда 
сложно решить какую-то 
жизненную проблему.



.
О себе

Меня зовут Марина Дианова, 

мне 13 лет, я учусь в 7 классе  

школы с углублённым 

изучением экономики.  

Я люблю читать книги 

абсолютно разного 

содержания  – и детективы, и 

смешные комедии, и 

романтические истории, и  

приключенческие  романы.



О себе, кто я и какие книги я 

люблю читать.

• Меня зовут Марина 

Дианова, мне 13 лет 

и я учусь в 7 классе. 

Я люблю читать всё 

– детективы, 

романы, комедии, 

мелодрамы, 

приключенческую  

литературу.


