


Лучший фрагмент Лучший фрагмент   
в книгев книге  

Для меня самый запоминающийся и трогательный момент, который был в книге, стал Для меня самый запоминающийся и трогательный момент, который был в книге, стал   
возвращение в деревню Маленького Домика, обратно на холм: «Как только Меленькийвозвращение в деревню Маленького Домика, обратно на холм: «Как только Меленький  

Домик поставили на новое место, он заулыбался счастливой улыбкой».Домик поставили на новое место, он заулыбался счастливой улыбкой».  
    

  
  
  
  
  



ЛучшаяЛучшая  
  иллюстрацияиллюстрация  

в книгев книге  

Лучшая иллюстрация для меня находится на Лучшая иллюстрация для меня находится на 
странице 11странице 11--12.12.  

  Мне понравилось, что на ней нарисованМне понравилось, что на ней нарисован  
  мой любимый Маленький Домик, а вокруг него мой любимый Маленький Домик, а вокруг него 

лучик солнышка, влучик солнышка, в  
в котором смеются веселые рожицы.в котором смеются веселые рожицы.  



Любимый 
герой в книге 
Мой любимый герой 
– Маленький, но 
очень добрый и 
храбрый Домик. 

А также, девочка-
праправнучка, 
которая перевезла 
домик обратно в 
деревню. Я считаю, 
что это хороший 
поступок. 



У моей бабушки в деревне тоже есть маленький 
домик, раньше там все дома были похожи. Но со 

временем построили большие коттеджи, а 
бабушкин домик так и остался самым маленьким 

 среди них. 
Он мне очень нравится, и я с удовольствием 
приезжаю к бабушке в этот домик на лето. 

Моя похожая история Моя похожая история   
  
  
  
  
  



Отзыв о книге Отзыв о книге   

Я хочу рассказать о книге, 
которая мне очень 
понравилась. Книга 

«Маленький Домик», где 
Домик и есть главный герой. 

 Это добрая, красиво 
иллюстрированная, 

актуальная на сегодняшний 
момент книга. 

Я читала и сильно переживала 
за Маленький Домик, но была 
безгранично рада счастливому 

завершению истории. 



Рекомендации прочитать «Маленький Домик» Рекомендации прочитать «Маленький Домик»   

Я рекомендую прочитать эту книгу, во – первых, своему 
младшему братику, 

когда он вырастет, а также всем мальчикам и девочкам 
моего возраста. 

Хотя, и взрослым не помешало бы ее прочесть, потому 
что книга «Маленький Домик» учит быть добрыми и 

любить свой дом и свою семью. 
Я рада, что эта замечательная книга участвует в 

конкурсе и, что я ее прочитала. 
 



О себеО себе  

Меня зовут Плеханова 
Алина мне 7 лет. Я учусь в 
1А классе МБОУ НОШ №17. 
Я живу в красивом и очень 
зеленом городе 
Красногорске. Мое хобби – 
рисование.  Хожу в кружок 
рисования, лепки, плетения 
бисером. Много времени 
провожу со своей любимой 
семьей и друзьями. Люблю 
читать интересные книги. 


