


Лучшая 
фраза в 
книге:

«Правда 
бывает 
только 
одна!»



Лучшая иллюстрация

В книге немного иллюстраций, все мне понравились. 
Но самая лучшая иллюстрация мне показалась эта, 
потому что Франц вместо врага обрел друга.



Мой любимый герой

Мой любимый герой книги – Франц. Это 
обычный мальчик, который пошел в школу, где с 
ним происходят разные приключения. Мне 
близки и понятны его переживания.

Необычен он тем, что когда злится – его 
голос становится писклявым. Это самый 
маленький мальчик в школе.



Похожих с ним ситуаций со мной не 
происходило, но особенно понравилась одна 
из историй.

У Франца был враг – Эберхард Мост, 
очень высокий и сильный, который обижал 
Франца, хотя Франц ничего плохого ему не 
делал. Но в итоге, Эберхард стал защитником 
Франца.



Мой отзыв о книге
Когда я впервые увидел книгу, то подумал, что Франц - это 

взрослый мужчина. А оказалось, что это рассказы про мальчика-
школьника. 

Книга написана так интересно, что мне захотелось побольше 
узнать истории про Франца, и я решил прочитать все книги из 
этой серии.

В книге меня удивил поступок бабушки Франца, которая не 
испугалась объяснить учителю, о том, что не стоит разговаривать с 
детьми, словно с солдатами. И учитель после этого нашел общий 
язык с детьми.

Когда я закончил читать книжку, у меня появилась идея 
написать похожую книгу с историями про мой класс и мою школу.

Мне хотелось бы спросить автора о том, какие бы еще 
рассказы она написала. У главного героя я хотел бы спросить, 
какие еще у него есть друзья.

Меня эта история научила тому, что из любой неприятной 
ситуации в жизни есть выход, а друзья всегда помогут.



Мои рекомендации
Данную книгу я посоветую прочитать своим 
друзьям, всем школьникам 1-2 классов, и ребятам, 
которые собираются идти в школу.



Обо мне
Меня зовут 
Мережко Георгий, 
мне 8 лет. Я ученик 
2А класса 
Гимназии №10 
г.Перми.
Я люблю читать 
различные детские 
книги, 
энциклопедии и 
атласы.
Об одной из 
любимых книг я 
рассказал в этой 
презентации.


