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Лучший фрагмент книги 

 Лучшим фрагментом  книги для меня является момент, когда у 
Стеллы заболела мама. Девочка попросила помощи у совсем  
незнакомых людей, и это доказывает, что в мире были, есть и всегда 
будут добрые, отзывчивые люди. 



Лучшая иллюстрация 

Эту иллюстрацию я считаю лучшей, 
потому что она передает настроение 
книги. 



Мой любимый герой   

Больше всего в этом 
литературно-

художественном 
произведении мне 

понравился дед Савелий. 
Мне кажется, что этот герой 
понравился всем читателям, 

потому что он является 
одним из не многих людей, 
которые готовы безответно, 

не надеясь на оплату или 
поощрения,  помогать 

нуждающимся. Это еще раз 
доказывает то, что мир не 

без добрых людей. 



История из моей жизни 

  В этом произведении рассказывалось 
о том как девочку Стеллу исключили из 

пионеров, за то, что она не хотела 
закрашивать портреты «врагов 

народа».  После исключения  ей было 
сложно наладить отношения с 

некоторыми ребятами, но все же у неё 
это получилось. 

Однажды со мной случилась похожая 
история.  Меня тоже исключили из 

группы, в которой были все мои друзья, 
но все же я смог перебороть 

моральную боль и попробовать еще 
раз вступить в эту группу, и у меня 

получилось. 



Мой отзыв о книге 
  

 Прочитав детский роман Ольги Громовой «Сахарный ребенок», я был очень 
впечатлён. Для меня – ребенка, который был рождён уже в новой России и не 
застал советского времени, эта книга помогла хоть чуть-чуть разобраться и понять, 
как жилось людям в то время. 
 Читая этот роман, ты понимаешь, как хорошо тебе живётся: у тебя есть дом, 
который никто не отнимает, у тебя есть любящая семья - и это в жизни главное. 
Эта книга заставляет о многом задуматься и пересмотреть свои жизненные 
приоритеты.  
 История маленькой девочки Стеллы впечатляет, ведь не каждый взрослый 
человек сможет пережить то, что пережила она. Переезжая с мета на место, 
героиня всегда находила новых друзей, и это говорит о её великой душе. 
 Я считаю, что писательнице удалось очень хорошо раскрыть тему романа, 
возможно, благодаря этому читатель может полностью погрузиться в книгу. 
  



Кому и когда я советую прочитать эту книгу 
  

Я советую прочитать  подросткам от 13 лет, потому что они, в том числе и 
я, не застали советского времени и многого не знают, а эта книга поможет 
хоть на чуть-чуть, но окунуться в эту атмосферу и понять, как жилось тогда 

людям. 

Мои рекомендации 



О себе 

 Меня зовут Полищук Алексей. Мне 14 лет и учусь в 8 
классе школы №2121.  
 В школе с пятого класса  я активно занимаюсь в 
гражданско-патриотическом отделе. В музее проводятся 
мероприятия, приуроченные к знаменательным датам и 
памятным событиям. А на 9 Мая стала традицией Вахта 
памяти.  
 Имею свою определенную активную жизненную 
позицию и стараюсь отстаивать свою точку зрения. 
 В свободное время я занимаюсь 3D-графикой и 
волейболом. Спорт воспитывает характер человека, укрепляет 
силу воли, дисциплинирует  людей. 
 В этом конкурсе я участвую уже третий раз и понял, 
что в книге главное не то, как она выглядит или сколько в ней 
страниц, а как эта книга на тебя повлияет. 


