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ЛУЧШАЯ ФРАЗА КНИГИ
Вот и сегодня Ёжик сказал 
Медвежонку:
-Как  все –таки хорошо, что мы друг 
у друга есть!
Медвежонок кивнул.
-Ты только представь себе: меня 
нет, ты сидишь один и поговорить 
не с кем.



ЛУЧШАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ В КНИГЕ



МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ

Мой любимый 
герой в книге –
это Ёжик.  

Он фантазер и 
мечтатель! 

Он отважный, 
любознательный 
и очень добрый. 

Ёжик надежный 
и заботливый 
друг! 

Он понимает 
своих друзей с 
полуслова. 

Я хотела бы 
иметь такого 
верного друга!



ОБ ОДНОЙ ИЗ ИСТОРИЙ, КОТОРАЯ БЫЛА И В 
МОЕЙ ЖИЗНИ

В сказке «Звуки и голоса» описывается история,
которая почти похожа на ту, которая случилась со
мной этим летом.

На даче мы с мамой легли отдыхать. Я хотела
поболтать, но мама предложила мне закрыть
глаза и послушать тишину.

Когда мы замолчали, то услышали кукование
кукушки, щебетание птиц, кваканье лягушек,
жужжание насекомых.

А я до этого и не знала, как много интересного
можно услышать в тишине!



МОЙ ОТЗЫВ О КНИГЕ

Когда я увидела эту книгу, я подумала, что в ней много
загадочных историй. Мне сразу же захотелось их
прочитать. Я начала читать и не могла остановиться. Все
сказки в ней такие добрые и забавные. Конечно же главный
и самый любимый герой- это Ёжик! Но мне запомнилась и
важная лесная Мышь с зонтиком, которая сказала Ёжику,
что дамы не выходят из дома без зонта, даже если хорошая
погода!

Мне бы очень хотелось прочитать другие забавные
история про Ёжика и его друзей, а может быть и самой
придумать новые.

Я буду читать эту книгу еще много раз, так как сказки
про Ёжика и его друзей очень увлекательные и добрые.
Они учат дружить, думать, мечтать и фантазировать!



МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Я хочу посоветовать прочитать эту увлекательную
книгу и детям, и взрослым. Детям, чтобы они
научились ценить дружбу и были добрыми как Ёжик и
Медвежонок.

Взрослым, чтобы они вспомнили, как они сами
были детьми, как мечтали и шалили.

Не важно какое время года за окном, какое время
суток - утро, день или вечер. Если вам грустно, хочется
посидеть в тишине и помечтать, то возьмите и
почитайте истории про Ёжика и его друзей.

Мне хотелось бы, чтобы все люди на земле хоть
чуть-чуть были похожи на Ёжика!



О СЕБЕ. 
КТО Я, КАКИЕ КНИГИ ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ, ЧЕМ Я УВЛЕКАЮСЬ

Меня зовут Александрова Жанна.
Мне почти 8 лет.
Я ученица 2 «А» класса
начальной общеобразовательной
школы №1 г. Чебоксары.
В школе у меня много друзей. Мы
любим узнавать новое, изучать
иностранные языки, танцевать,
шутить и конечно же играть!
Дома я помогаю маме, рисую,
мастерю разные поделки,
ухаживаю за кошкой Марусей и
хомячком Хомычем.
А еще я очень люблю читать
добрые и поучительные сказки! Я
мечтаю прочитать все сказки на
свете, чтобы научиться творить
чудеса!


