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Лучшая фраза в книге 

-Странно, в детстве я проводила с папой так много 
времени, но вспоминается мне всегда наше молчаливое 
сидение в парке. Иногда мне это снится. Он сидит со мной 
рядом и хочет мне рассказать, что его скоро убьют. Но 
ничего не говорит. 
-Тогда он еще не мог знать, что с ним будет. 
-Можешь мне не объяснять,-сказала Бет,- но что снится, то 
снится, от нас это не зависит.  

Меня тронула именно эта 
ситуация, т.к. я тоже очень скучаю 
по своему папе, который остался 
в Украине. И переживания этой 
девочки очень близки мне 



Лучшая иллюстрация 
в книге 

Мне понравилась эта картинка, так как 
она отображает простую житейскую 
историю, в которой мальчик 
соригинальничал. Он догадался, что если 
он съест яблоко, то это будет заметно. А 
если только лизнет варенье, то никто не 
узнает. 



Мой любимый 
герой 

Больше всех мне понравился образ Пита Звана. 
Объясню почему. Мне очень симпатичны люди, которые 
умеют помочь в трудную минуту и не просто готовы, а 
помогают. Маленький мальчик сумел достучаться до 
сердца своего ровесника. Стать настоящим другом 
очень нелегко. Поэтому я очень уважаю Пита Звана. 



Об одной из историй, 
которая была в моей 
жизни. 

Красной нитью в этой книге проходит тема дружбы, 
которая мне очень близка. Волею судеб получилось так, что 
мне пришлось уехать от моих друзей. И вот это расстояние 
и помогло мне разобраться кто же мой истинный друг. Не 
скажу, что я очень обрадовалась такому эксперименту. За 
то, теперь я точно знаю, кто мой настоящий друг. Я очень 
рада, что у меня есть настоящие друзья, так же как Томас 
рад такому другу, как Пит. 



Мой отзыв о книге. 
Когда я прочла название этой книги, то подумала, что автор 
хочет рассказать нам о военных событиях. Но это оказалось не 
совсем так. В книге огромное значение уделено 
взаимоотношениям между друзьями. Книга написана так 
интересно, что мне казалось, что я принимаю 
непосредственное участие во всем происходящем. Для меня с 
каждой новой страницей история становилась все красочней и 
интересней. Мои любимые герои-Пит Зван и Томас Врей. Они 
настоящие друзья. Мне очень нравятся такие книги, потому 
что, когда я их читаю, мне кажется, что они могут поднять 
настроение не только мне, но и другим читателям. Я обожаю 
такие истории, от них на душе становится тепло и приятно. 
Самое лучшее, что есть в книге-это описание темы дружбы. Я 
хотела бы перечитать эту книгу, потому что хочу еще раз 
пережить с героями незабываемые мгновения. Мне эта книга 
показала, что существует настоящая дружба, и что нужно быть 
готовым к любым трудностям, а еще, что человеку все по 
плечу. 



Мои рекомендации : кому и когда я 
советую прочесть эту книгу. 

Мне кажется, что эта книга будет интересна широкому 
кругу читателей, независимо от возраста. Близка она будет 
людям с открытым сердцем. Понять ее сможет и юный, и 
умудренный опытом человек. Я считаю, что эту книгу 
можно перечитать дважды: в ранней юности и лет в 30, 
когда происходит переосмысление. Я читала эту книгу 
зимой, когда за окном то метель, то оттепель, но книга 
настолько интересна, что ты не обращаешь внимания на 
то, что творится за окном.  



О себе. 

Меня зовут Маргарита. Мне 14 лет. Я люблю читать 
книги про приключения. Увлекаюсь фотографией и 
игрой на фортепиано. 


