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ИНТЕРЕСНЫЕ СТРАНИЦЫ В КНИГЕ 

 



ЛУЧШАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ, РИСУНОК В КНИГЕ 



МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ В КНИГЕ 

Мне очень понравилась конечно же бабушка, 
которая не носит платочка, а ходит в кедах и 
джинсах! Она очень энергичная, веселая, 
задорная! Каждый ребенок после прочтения этой 
книжки будет мечтать о такой мировой бабушке, 
которая любит завтракать на крыше, стрелять в 
мишень косточками от вишен, рассекать на 
мотоцикле, закапывать пенсию на огороде, а 
потом увлечённо её искать, играть со 
старушками-соседками в футбол,  и печь 
оладушки, используя в качестве книги рецептов 
сказку «Колобок»! Бабушка  рассказывает 
смешные сказки и увлекательные истории про 
созвездия и планеты до полуночи!  

 

 



ИСТОРИЯ КОТОРАЯ БЫЛА В МОЕЙ ЖИЗНИ (ПОХОЖАЯ) 

 У меня конечно же как  и многих есть бабушка. Мою 
бабушку зовут Ольга Алексеевна, но для меня она Оля! 
Она не просто бабушка, а очень замечательная , добрая, 
веселая и достаточно современная. Я очень люблю 
ездить к ней в гости, а особенно бывать с ней на даче. Уж 
там мы с ней и играем, и по ягоды да грибы в лес ходим, 
и в огороде я ей тоже немного помогаю. У нее конечно 
нет мотоцикла, но зато она водит автомобиль, на котором 
мы ездим в магазин. Нам с ней никогда не бывает скучно, 
а на ночь она всегда рассказывает мне сказку, которую 
сама придумывает по ходу рассказа. Я ее очень люблю!!! 
Я как и героиня Маруся занимаюсь бальными танцами. 
Поэтому эта история очень схожа с моей!  
 



МОЙ ОТЗЫВ О КНИГЕ 
 Я хочу рассказать об интересной книге «Мы с бабушкой». 
Автор этой книги Екатерина Зверева. Книга очень добрая, 
интересная и легкая для прочтения. Эту книгу удобно читать, 
она очень легкая , поэтому ее можно спокойно брать с 
собой, красочная обложка, хороший шрифт, веселые 
картинки, имена героев легко прочесть и запомнить. 

 В книге рассказывается об очень оригинальной бабушке и 
ее внучке Марусе. Об их совместном отдыхе, развлечениях в 
деревне на летних каникулах. 

 Кто же из нас не хочет иметь такую «прикольную» 

бабушку? Которая любит завтракать на крыше, 

гонять на мотоцикле, закапывать пенсию, играть в 

футбол, рассказывать смешные сказки и 

увлекательные истории?! Конечно же, все хотят, да не 

всем так везёт, как повезло Марусе - героине этой 

прекрасной, доброй книжки. 



МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 КОМУ И КОГДА  Я  

СОВЕТУЮ ПРОЧЕСТЬ ЭТУ КНИГУ 

 Эта книга будет очень интересна для чтения детям от 
5 до 10 лет, а так же и их бабушкам, родителям и 
всем кто ценит семью!  

 Она очень актуальная для нашей жизни. Я 
рекомендую ее для чтения, так как наша жизнь 
сегодня – это сплошное телевидение и интернет. В 
книге этого нет, но это не значит, что она будет 
скучной, а совсем наоборот. Вобщем,  в ней есть то 
самое, чего так не хватает современным детям! Там 
много интересного и смешного. Книга еще раз 
напоминает нам что бабушки это наше ВСЕ!!!  

 Я всем рекомендую больше читать интересных и 
познавательных книг! 

 



НЕМНОГО ОБО МНЕ  

 Меня зовут Елизавета Усачева. Я учусь в Видновской 
гимназии во 2 классе, мне 8 лет. Я занимаюсь 
бальными танцами. 

 Я очень люблю читать, но не просто читать , а читать 
интересные и познавательные книги!  

 Надеюсь мои рекомендации будут полезны для 
будущих читателей! 

 Это моя вторая работа в этом проекте, он мне очень 
понравился, было очень интересно выражать свое 
мнение о книгах. Очень надеюсь что наш класс будет 
в нем участвовать и в следующем году! 

 


