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 В книге мне очень понравился фрагмент, когда 

Кракс узнал, что Мама Му учиться читать. 

Мама Му прижала к груди книгу. 

-   Я была блиблутеке. Читала книжки. 

     Кракс застонал. 

- Коровы не умеют читать! Коровы не должны 
читать! Коровы должны стоять в хлеву!!Кар! 

- Почему ты не можешь быть как все? – жалобно 
проговорил он. – Почему тебе нужно обязательно 
лазать по деревьям или еще что-нибудь 
придумывать? 

-    Мне нравится читать, Кракс, - сказала Мама 
Му. – Из                книжек узнаешь столько нового. 



 

 

Эта  
картинка 
мне 
понравила
сь больше 
всего.  



Мой любимый 

герой – Мама Му. 

Потому что эта 
необычная коровка не 
такая как все. Она 
очень 
любознательная, не 
любит сидеть на 
месте, а 
предпочитает 
узнавать что-то 
новое. Ведь так в 
мире много всего 
интересного!!!! 



История в этой книге, которая 
была и в моей жизни. 

 

Я тоже, как и Мама Му люблю 
читать книги, узнавать что-то 

новое, и очень не люблю 
сидеть на месте! 



Отзыв о книге. 

Я хочу рассказать о книге «Мама Му читает». Ее написали Юя и 

Томас Висландер, рисунки нарисовал Свен Нурдквист. Мне 

понравилась ее красивая обложка, гладкие красивые страницы с 

иллюстрациями. Это история - сказка.  

Главные герои: корова Мама Му и ее друг ворона Кракс. Мама Му – 

необычная корова. Она не просто пасется на лугу и дает молоко, 

она постоянно пытается что-то узнать новое и чему-то научиться. 

В этой книге Мама Му  и Кракс постоянно спорят о том, должна ли 

корова уметь читать, и пытаются узнать о том, почему трава 

зеленая, а молоко белое. 

Мне понравились герои книги. Мама Му очень добрая и  

любознательная. Ворона Кракс любит поспорить, склонна к 

написанию научных трудов. 

Книга учит нас тому, что перед учебой нет никаких преград. Если 

очень хочется, то даже будучи коровой можно научиться читать и  

даже записаться в библиотеку. 



Кому я посоветую почитать эту  

забавную книгу. 

  

 Конечно же 

детям!                   

И большим и 

маленьким!                   

А так же мамам и 

папам, бабушкам 

и дедушкам! 

 



Немного о себе. 

• Я Баранова Полина. 
Учусь в 1 классе. 
Люблю читать книги 
о животных, 
приключениях, и, 
конечно же, сказки. 
Мои самые любимые 
книги: «Мышкин 
дом», «Мама Му», 
«Господин 
Куцехвост», «Собачка 
Соня», рассказы Н. 
Носова и многое 
другое. 


