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ЛУЧШИЙ ФРАГМЕНТ 

    Больше всего мне понравился 

этот фрагмент книги. Именно 

здесь мальчик Саша рассуждает об 

ОЗМе (Озверелом мире), о смерти 

Мити, о своей трусости, наглости и  

жестокости  окружающего мира.  



ЛУЧШАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

Произведение  В.Крапивина 

рассчитано на школьников старшего 

возраста, скорее всего по этой 

причине иллюстраций в книге мало. 

Поэтому мое внимание особенно 

привлекла картинка на обложке. 



МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ  

     Мой любимый герой - это Саша. С виду он простой 

мальчик, который ходит в школу и играет со своими 

друзьями. Но все не так просто, как кажется. Он живет в 90-х 

годах. Это время, когда окружающий мир пропитан злостью и 

несправедливостью. Несмотря на это мальчик, преодолевая 

свои семейные трудности, ищет Дорогу, которая приведет его 

в мир справедливости и мира.   

     Неудивительно, что любимым 

героем обычно становится главный 

персонаж, от лица которого ведется 

повествование. Это помогает нам 

лучше его узнать и стать другом, 

которому можно доверить любой 

секрет, даже собственные мысли. 



ИСТОРИЯ В КНИГЕ, КОТОРАЯ 

БЫЛА И В МОЕЙ ЖИЗНИ  
     Между проблемами, которые поднимаются автором 

данной книги, и проблемами, с которыми я часто 

сталкиваюсь, можно наблюдать сходство. Однако ссоры 

с родителями больше всего тревожат подростков. 

     Я думаю, что нет таких детей, которые  бы никогда не 

ссорились со своими родителями и не обижались на них.  

 



МОЙ ОТЗЫВ О КНИГЕ 

    Эту книгу читать очень легко и быстро, потому что 

повествование идет от лица подростков моего возраста. 

Мне нетрудно понять их, сопоставить какие-то 

переживания со своими, я могу переживать за героев и 

радоваться за них. 

«Бабушкин внук и его братья» станет отличной книгой для 

тех, кто хочет получить от чтения отдых, скрыться от 

обыденных забот и уроков. 



МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

    Произведение Владислава Крапивина я 

рекомендую читать подросткам от 12 до 15 лет, 

потому что им, так же как и мне, будет 

интересно читать о жизни сверстников и в 

героях этих историй многие могут узнать себя. 

Книга привлечет внимание подростков яркими 

описаниями чувств и событий. 



О СЕБЕ 

  Любая книга — умный друг: 

 Чуть утомит, она смолкает; 

 Она безмолвно поучает, 

 С ней назидателен досуг. 

                           Лопе де Вега 

   Меня зовут Лукина Елизавета. Я ученица гимназии  

№ 10 города Перми.  Участвуя в акции «Книга года», я бы 

хотела помочь выбрать книгу, которая будет интересна 

не только ее создателю, но и современному подростку. Я 

считаю, что подобные акции очень полезны, они 

побуждают школьников взять в руки ценную книгу, что в 

последнее время, к сожалению, является редкостью. 

 
 Больше всего меня интересуют книги с ярким,  

запоминающимся сюжетом, с интересными приключениями,  

связанные с всемирной историей и просто книги, от которых  

тяжело оторваться.  


