


Лучшая  фраза.

Мне понравилась эта фраза потому, что в наше время часто 
родителям не хватает времени для общения с ребенком. И 
это здорово, когда у ребенка появляется настоящий 
старший друг, умный и мудрый, к которому можно 
обратиться по любому поводу, с любым вопросом. Сколько 
ошибок и неправильных шагов можно было бы избежать, 
услышав верный совет от человека, которому доверяешь.  
Было бы здорово, если бы у каждого ребёнка был бы такой 
Друг!



Лучшая иллюстрация 
В этой книге есть ответ на вопрос, почему самолёты летают и не 
падают и когда я читал ответ писателя, то мне было плохо 
понятно, как летают самолёты и не падают, но когда я увидел эту 
иллюстрацию ,мне стало всё понятно. Благодаря иллюстрациям 
в этой книге некоторые ответы писателя становятся более 
доступными для ребёнка.



Любимый герой

Мой любимый герой Буравчик. Он очень 
любопытный и хочет знать всё. Я многого не 
знал и у меня были те же вопросы, как у 
Буравчика. И на них я узнал много 
удивительных ответов. Мне очень 
понравился этот герой, потому что ему всё 
интересно и любопытно, как мне. Буравчик 
открывает новый мир для себя и для 
читателя.



История в книге, которая 
была и в моей жизни 

Каждый человек хоть раз в жизни летал на 
самолёте. Однажды и я летел на самолёте на 
море и думал, почему самолёты летают и не 
падают, ведь они очень тяжёлые и большие. 
Спустя время я нашел ответ на этот вопрос в 
книге о Буравчике. В книге доступно и 
понятно для ребёнка описан принцип работы 
самолёта. 



Отзыв
Прочитанная книга мне очень понравилась. Любой 
ребёнок, прочитав эту книгу, откроет для себя 
новые знания. Спрашивая писателя, Буравчик 
путешествует по разным наукам: истории, физике, 
геометрии, конструированию, по истокам русского 
языка и другим. Вместе с читателем в 
увлекательной и занимательной форме он узнаёт 
много интересного. Прочитав книгу, я стал знать 
намного больше. Книга захватывает с первых строк 
и не отпускает до самого конца. Книга показывает, 
что учиться можно весело и с приключениями.



Мои рекомендации: кому и 
когда именно я советую 

прочесть эту книгу
Эту книгу я посоветую подросткам и детям, которые 
хотят узнать новое: почему самолёты летают и не 
падают, кто придумал паспорт и зачем нужны визы, 
почему в море вода солёная и почему её нельзя 
пить и т.д. В этой книге очень много ответов на 
вопросы, которые дети задают своим родителям. 
Все вопросы Буравчик задаёт писателю во время 
путешествия и писатель даёт развернутый ответ и 
иногда рисует схемы и картинки. Я думаю, что эту 
книгу полюбят все любознательные дети и 
приобретут её в свою домашнюю библиотеку.



Кто я, какие книги люблю 
читать 

Меня зовут Григорий Слепко, 
я учусь в 6 классе гимназии № 
10 г.Перми. Мне нравятся 
читать разные книги, но 
больше я люблю фантастику, 
детективы и научно-
популярные книги.


