
Анна Никольская 

«Апокалипсис Антона Перчика» 



Лучшая фраза 

«Просто мозг обычного, нормального человека не способен 
такое переварить. Он не заточен под апокалипсис». 



Лучшая иллюстрация 



Мой любимый герой  
 В этом произведении мне больше всего понравился главный 

герой – Антон Перчик. Несмотря на то, что он был эгоистом, он сумел 
это признать! Это психологически правдоподобно. В нём происходит 

перерождение! Его слова звучат по-другому, по-другому выглядит и он 
сам. Это очень важно. Помимо этого, меня привлекает хитрость и 

способность анализировать ситуацию. В этом выражается его личность 
и мораль. 



Похожая ситуация из моей жизни 

 У Антона Перчика был младший брат – Игорь. Он потерялся  во 
время прогулки по парку. В моей жизни была похожая история. Я со 

своим другом шёл по торговому центру, и мой младший брат попросил 
зайти в «Детский Мир». Мы отошли, оставив его «на растерзание 

игрушкам». Мы вернулись за ним, но его не обнаружили. Оказалось, 
что он был в отделе одежды. 



Мой отзыв о книге 
 Мне эта книга понравилась тем, что в ней описываются 
реальные житейские истории, но их не слишком много. Они 

«разбавляются» апокалипсисом. Он играет вспомогательную роль, 
чтобы не переборщить житейским началом. В книге присутствуют 

герои разных характеров. Очень интересно наблюдать их 
взаимоотношения, связь в обществе.       



Кому и когда  
я советую прочитать эту книгу 
Эту книгу я советую прочитать детям, которые уже перешли в 

осознанный подростковый возраст, чтобы сравнить себя с главным 
героем в самом начале этой книги, чтобы они для себя отметили те 

моменты, где действия героя совпадают с действиями, которые 
предприняли бы они сами. Также советую прочитать эту книгу родителям 

подростков, дабы понять их поведение, действия, даже их природу, 
чтобы свести количество ссор в семье на минимум. Именно поэтому 

книга будет актуально во все времена. 



О себе 
Здравствуйте!  

Я Максим Журавлёв. Мне 14 лет. 

Живу в районе Люблино и учусь в 

восьмом классе школы № 2121 имени 

Маршала Советского Союза С.К. 

Куркоткина. Я являюсь одним из лучших активных учеников своего класса, 

принимаю участие во многих конкурсах, и «Книга Года» для меня не 

стала исключением. Этот конкурс помогает мне развивать свои 

творческие способности. За 3 года участия я узнал о многих 

разноплановых писателях и познакомился с их творениями - книгами. 

Это чрезвычайно интересно для меня и для многих других ребят, 

поэтому с каждым годом аудитория конкурса постоянно 

увеличивается, и в этом нет ничего удивительного! Спасибо Вам! 
 


