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Конец света 



Фраза из книги 

Фет крикнул: 

-Марийка! 

Марийка остановилась и вжала голову в плечи. Давай, Фет, вворачивай про свои тортики. Я даже 
толкнул его локтем и сказал: 

-Давай уже про тортики, давай! 

Фет посмотрел на меня слегка презрительно. Улыбнулся. И крикнул: 

-Марийка! Выходи за меня! 

Я чуть не упал. Марийка тоже чуть не упала. Все, кто был в лесу, с трудом удержались на месте. 
Только Фет стоял спокойно. Один он во всем мире сейчас был спокоен, а все остальные переживали, 
как это он так. Марийка повернулась и спросила: 

-Чего? 

-Ну а что? — серьезно сказал Фет. — Ты красивая. 

Фет шмыгнул носом и пошел к Марийке. Я не отставал — было интересно, чем это всё закончится. 

Марийка была растеряна, удивлена — но мне показалось, что она обрадовалась предложению Фета. 

-Но как же... — замялась Марийка. — Ведь мы 

же еще не взрослые... 

-Ты же знаешь, что это не обязательно, да? 

Марийка нерешительно кивнула. А Фет рассудительно продолжил: 

-Возьмем разрешение у родителей, и вперед. А? 

-И мне придется к тебе переезжать? — засомневалась Марийка. 

  



Иллюстрация 



Любимый герой 

Мой любимый герой – Фет. Потому что он бывал 

смешным , романтичным , глупым. Попадал в 

различные ситуации с Ностиком. 

Один раз меня насмешил его поступок , где он 

предложил Марийке выйти за него замуж. Это 

было очень неожиданно. Особенно для Марийки. 

Он был зависимым от денег (кю). Тратил их на 

разные режимы и т.п. Во мне тоже есть эта черта – 

тратить деньги на всё подряд. 

Мне кажется , что мы с Фетом чем то похожи. 

 

 



Похожая ситуация из жизни 

У меня была похожая ситуация, но она не очень похожа на 

ситуацию из текста. 

У нас был переезд на второй этаж. Он длился очень долго , где 

то один месяц. Мы переносили вещи с верху в низ , наверху 

строители доделывали комнаты , я помогала убирать комнаты. 

Даже сейчас у нас что то меняется. Мы меняем цвет одежды , 

меняем свой стиль , причёску и т.д. Меняются законы и 

правила. 

Мне это чем то напомнило «конец света». А напомнило тем , 

что там так же всё менялось. 

Вообще , половина моего рассказа про личную ситуацию шла 

не про ситуацию , а про то , что происходит сейчас. 



Отзыв о книге 

Когда наша классная руководительница начала показывать нам 

книги , я сразу обратила внимание на эту книгу. Тогда я не 

знала , что и как там будет происходить и думала , что там 

будет настоящий конец света. 

Ещё моё внимание привлекла обложка , на которой изображена 

птица с лицом какого то животного. И сами буквы на обложке 

немного странного размера и формы. 

После того , как нам рассказали про все книги , я первым же 

делом взяла эту книгу. 

Я читала её в школе и дома. Она показалась мне очень 

интересной и затягивающей. Лично я прочитала эту книгу за 1 -   

1,5 недели. 

 



Мои рекомендации 

Я советую прочитать эту книгу моим одноклассникам 

или сверстникам , детям старших и младших 

классов. Если вчитываться в эту книгу , то можно 

понять о чём она , понять её смысл. 

Потом , если её прочитают твои одноклассники или 

сверстники , то можно будет потом её обсудить с 

учителем на уроке литературы. 



О себе 

Имя : Татьяна 

Возраст : 12 лет 

Увлечения : занимаюсь вокалом , танцами , театральным 

искусством и игрой на фортепиано. 

Какие книги люблю читать : люблю читать книги про 

фантастику , например про Гарри Поттера. Так же читаю 

классику и детскую прозу. 



Спасибо за внимание! 


