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Любимая фраза 
Фламинго  - одна из самых удивительных птиц, в 
том числе благодаря своим невероятным 
розовым перьям, а так же способности часами 
простаивать на одной ноге. Розовые они потому, 
что едят много креветок, а вот насчет второй их 
странности мнения ученых расходятся. По одной 
из версий, сменяя время от времени ногу, на 
которой стоят, фламинго дают отдых то левой, то 
правой частям тела.  

Я наконец узнал почему он розовый, а раньше я думал что это защитная окраска 
– или спрятаться в своей среде или отпугнуть хищников. А дело оказывается в 
особенностях рациона. Так удивило что автор не знает или сознательно 
умалчивает о других птицах стоящих на одной ноге – например о нашей цапле. 



Лучшая иллюстрация 

Позабавила иллюстрация да и сам текст к 
которому иллюстрация была сделана – быстро 
поднятая еда не успевает испачкаться. 



Мой любимый герой 
В этой книге нет героев в том 
виде как в других книгах. Тут 
на каждой странице новая 
история и ее герой. Мне 
больше всего понравилось 
про Lego-инженера. Тоже бы 
с удовольствием после 
школы пошел играться в 
конструкторы разрабатывая 
для них новые модели. 



Об одной истории в книге, похожа 
на которую была и в моей жизни 

В книге есть история про профессиональных 
выгуливальщиков собак. Представляю как это тяжело 
когда 10 собак одновременно потянут поводок и 
погонятся за кошкой. У меня есть дома собака Рона – 
она восточно-европейская овчарка. Довольно крупная 
собака. Помню когда она потянула меня я не мог 
остановиться приходилось бежать чтобы не упасть.  



Мой отзыв о книге 
• Когда я увидел эту книгу, я подумал что она про математику. 

 

• Мне сразу понравилось, что автор подает информацию кратко и забавно. 

 

• Если бы я придумывал название этой книге, я назвал бы ее «математика для 
малышей», потому что книга написана просто и понятно даже для дошкольников. 

 

• В этом тексте много интересного, например веселые истории и увлекательные задачи. 

 

• Есть одна история в книге, которая меня особенно смешит. Это когда один мальчик 
попробовал табаско, и из его горла вырвалось пламя (история про перец). 

 

• Если продолжить писать эту книгу, я бы написал про геометрию. 

 

• Когда я читал эту книгу, во мне было много чувств и самым сильным чувством было - 
почему на эту книгу я должен писать рецензию в заданной занудной  стандартной 
форме и не могу  просто выразить своих настоящих чувств и мыслей.  Рецензирование 
настолько скучно и утомительно, что книгу я почти  возненавидел. А она хорошая.  

 

 



Мои рекомендации кому и когда я 
советую прочитать эту книгу 

Эту книгу я бы посоветовал прочитать своей 
сестре, которой почти исполнилось 4 года. 
Причем начинать надо прямо сейчас. Когда 
пойдет в школу будет поздно. В школе нужно 
будет читать более серьезные вещи, а не 
разглядывать картинки. Нарисовано смешно, 
не спорю. Но математика это серьезно. 



Обо мне 

Меня зовут Терентий Коротков.  
Я люблю математику, поэтому выбрал эту книгу.  
Однако я предпочитаю более серьезные, взрослые книги. Халледа 
Хаседи «Бегущий за ветром», Вольтер  «Задиг или судьба». Сейчас читаю 
Энди Уира «Марсианин» 
 


