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Лучший фрагмент в книге

На первой странице этого номера читавшие увидели в этот 

день следующее объявление: “Рождественская девочка 

продает куклу, чтобы купить теплую одежду”. И охотников, 

пожелавших купить эту куклу и увидеть Рождественскую 

девочку, оказалось так много, что двери в маленькую комнату 

Жени и ее мамы не затворялись целый день, пропуская все 

новых и новых посетителей. А так как все приходящие 

являлись не с пустыми руками, то скоро в небольшой комнатке 

стало совсем тесно от наваленной кругом теплой одежды. А 

игрушки и лакомства некуда было ставить – так их было много. 

Добрые люди, принявшие участие в судьбе Жени и ее мамы, 

не оставили их и после Светлого Праздника. Любовь 

Николаевна поправилась, и ее определили классной дамой в 

институт, а когда Женя подросла, ее поместили в тот же 

институт.



Лучшая иллюстрация в книге



Мои любимые герои
Мои любимые герои в этом рассказе девочка Женя и редактор 

Николай Петрович. Они очень добрые и отзывчивые. Женя, 

ради того, чтобы ее мама поправилась, решила продать свою 

любимую куклу. Николай Петрович, помог абсолютно 

незнакомой девочке и ее маме.



В моей жизни не было подобной ситуации, но если бы что-то 

похожее произошло, то я бы поступила точно также, как 

девочка Женя. Ведь, как известно, добро всегда возвращается 

добром. Делать хорошие поступки легко и приятно.



Отзыв о книге

Я хочу рассказать об интересной книге “Кукла Рождественской 

девочки”. Автор этой книги Юлия Насветова. В этой книге 

удобный переплет и красивые иллюстрации. Ее удобно читать, 

потому что понятный шрифт. Данное произведение 

воспитывает нравственные чувства у детей, помогает 

заботиться о взрослых, проявлять уважение к старшим, 

слабым и больным людям. Эта история очень актуальна и в 

современное время.



Мои рекомендации

Рекомендую ее к прочтению людям любого возраста.



Немного обо мне

Меня зовут Минакова Настя. Мне 9 лет. Я учусь в школе 

№2121, в 3-м классе. Я люблю читать книги, потому что я хочу 

много знать и многому научиться. Я считаю, что чтение книг 

развивает в человеке память, кругозор, а также делает его 

добрее и милосерднее, чего так не хватает в наше время.


