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Любимые 

фрагменты из 

Книги

Если к собаке кота присобачим,
Драка случиться должна, не иначе.
Если кота мы к слону прислоним,
Слон будет мирно беседовать с ним.
Главное в жизни - уметь разобраться,
С кем пособачиться, с кем послоняться.

Поселилась огромная мыха
Под квартирою нашей, в подвале.
От ее богатырского чиха
Все стаканы у нас дребезжали.

А от громкого жуткого смеха
Мы дрожали и жались к друг другу.
И скакало по комнатам эхо,
Натыкаясь на нас с перепугу.
…

Я знаю, в компьютере каждом живёт
Живой, настоящий компьютерный кот.
Мурлычет, фырчит и когтями скребёт,
Мы это отчётливо слышим.
Не знает покоя компьютерный кот,
Пытаясь добраться все дни напролёт
До вкусной компьютерной мыши.
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В моей Жизни

встречаются 

страны 



Отзыв 

о

Книге

Книга «Самый мелкий великан» - это сборник стихотворений автора Людмилы Улановой
и иллюстраций Марии Якушиной.

В книге собраны разные смешные стихи о сказочных, выдуманных существах, предметах
и словах. Я считаю, что книги в стихах лучше, чем проза, потому, что в них очень здорово
играть словами! Можно придумать такие смешные слова, которые в прозе не получились бы,
например: дымоход – думоход или мыха – торопыха.

Наибольшее впечатление на меня произвели стихи: «Анапанды», «Про разных рыб»,
«Неудачливый колдун» и «Компьютерный кот». Так же мне понравился герой «самый мелкий
великан» своей смелостью и необычностью. Все герои данной книги разные, но их
объединяет то, что они не существуют на самом деле, например: рыба-гвоздь, рыба-доска и
рыба-плотник.

Это отличная книга не только для тех, кто любит юмор, но и для тех, кто любит
выдуманных существ, кто не боится фантазировать и придумывать собственные миры. Мне
кажется, автор в книге хотел передать следующую мысль: вокруг нас множество сказочных
существ, нужно только их видеть!

После прочтения книги я думал о стихах и рисовал в
голове картины, чтобы их оживить. Мне захотелось
сочинить свои стихи про выдуманных существ, которые
нас окружают, так мне это понравилось!



Это отличная 

Книга 

ДЛЯ ТЕХ КТО!!!

Любит юмор

Не боится выдуманных 
существ

Умеет наблюдать за 
окружающим миром и 
любит фантазировать



Кто Я?

Я увлекаюсь 
конструктором лего, 
тхэквондо  и 
моделированием  
самолетов и ракет

Меня зовут Чернецов 
Кирилл
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Мне нравится читать 
книги с юмором и 
приключениями


