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Я считаю этот фрагмент лучшим, так 
как с этого фрагмента начинается 

история главной героини-Диты. Дита
рассказывает,  какой она породы и про 

свой характер.



На этой иллюстрации показано, как Дита
впервые видит улицу и чувствует жизнь 

вне теплого дома.



Моим любимым героем в этой книге был 

Па – Гриша. Замечательный Па наполнил 

книгу домашним юмором и   позитивом. 

Он   веселый, домовитый, добродушный, 

заботливый, но порой вспыльчивый 

человек. Этот герой понравился мне 

своей искренностью и заботой о своей 

семье. Ведь семья - это самое главное в 

жизни любого человека.



Когда Ма и Рыжуша уехали на турбазу в Пустошку, Дита

очень сильно расстроилась, редко подходила к своей 

миске , не бегала, не обращала внимание на других собак 

и очень скучала по любимы Рыжуше и Ма.

Ситуация нашей семьи схожа с этой.

Когда  родители уезжают в отпуск, мой пёс сам не свой. 

Он малоподвижный, постоянно лежит на своём месте , не 

играет и у него даже нет аппетита. Он очень тоскует по 

маме с папой.

Эти ситуации схожи между собой чувствами собак, 

которых на долгое время оставили их близкие люди. И в 

это время собаки чувствуют тревогу, тоску и печаль.



 Когда я начала читать эту книгу, мне сразу понравилось 

что повествование ведется от лица собаки Диты. Я 

считаю это оригинальным и увлекательным. В книге 

было интересно наблюдать, как продолжается история 

жизни  Диты. Мои любимые герои – это Рыжуша и Па. 

Рыжуша только пошла в первый класс, но уже всем 

сердцем полюбила своего питомца- Дитушу. А Па очень 

веселый и заботливый хозяин Диты. Я обожаю такие 

истории, от них  на душе становится теплее, уютнее и 

веселее. Они заряжают добром и хочется вспоминать 

все моменты, проведенные вместе с семьей. Самое 

лучшее, что есть в книге,- это семейная теплота и 

мягкий юмор, который дарит  улыбку на моём лице. 



 Я советую прочесть эту книгу людям в 

любом возрасте.

 Эта книга заинтересует многих людей, 

которым нравятся истории о недалеком 

прошлом.

 Эта история для тех людей ,которые ценят 

семейное счастье.



Меня зовут Мельникова Алиса .Я 

учусь в гимназии 10 г.Перми.

Мне нравятся книги о реальных 

историях ,которые происходят в 

жизни обычных людей. И в 

прошлом , и в будущем, и в 

настоящем.Я и все мы-люди  

учимся  на ошибках других людей и 

я думаю, что нужно читать книги о 

еще жизни людей, которые жили в 

прошлом.


