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«Я сама не значит я одна. В жизни 

каждого человека случаются 

обстоятельства, разобраться в которых 

ему одному порой не по силам».

Наверное, эта фраза понравилась мне потому, что и 

в моей жизни встречались случаи, когда мне очень сложно 

было сделать выбор и страшно было попросить о помощи. 

Я боялась, что меня не поймут, не выслушают, но, прочитав 

эту книгу, я стала смелее, увереннее. Я перестала 

стесняться, и мне стало легче общаться с родителями, 

делиться с ними секретами.



Лучшая иллюстрация
Эта иллюстрация 

понравилась мне больше всех 
других, потому что в ней, по 
моему  мнению, заложен глубокий 
смысл. На картине изображена 
девочка (а точнее Стелла
Нудольская) ,смотрящая вдаль. 
Складывается ощущение, что она 
смотрит в будущее, как бы 
заглядывает  вперед и мечтает о 
лучшем. Девочка не просто 
смотрит в окно, а вглядывается в 
даль, ищет что-то  важное , но пока 
ей не известное.



Стелла Нудольская объединяет в себе лучшие 

качества героинь книг  моего детства: тем, что никогда 

не унывает, даже в самые тяжелые моменты жизни, 

она напоминает Золушку; так же, как любимая мною 

Ассоль, Эля живет верой в мире жестокости и 

несправедливости. Эта девочка, хотя еще ребенок, 

обладает такой огромной душевной силой, какой  не 

бывает  даже у многих взрослых, поэтому она мне 

очень понравилась.



Момент, когда у Стеллы забирают отца в тюрьму, 

запомнился мне больше всего, ведь  тогда она потеряла 

родного человека. Для ребенка это самая большая 

потеря.

В моей жизни произошел подобный  случай. Три года 

назад у моей двоюродной сестры умерла мама. Никто не 

смог тогда ей сказать об этом, так как она была ещё 

маленькая. Сказали, что мама уехала в другой город, 

чтобы заработать много денег и забрать её с собой. 

Кузина все ещё ждёт маму, ведь никто так и не решается 

ей сказать, что случилось на самом деле. 



Книга мне очень понравилась. Начало книги меня 

заинтересовало, но я не ожидала такого продолжения. Я считала, 

что все повествование будет таким же добрым и счастливым, но 

вдруг все пошло не так. Есть один момент в повести, о котором я 

никак не могу забыть. Это когда у девочки вдруг забрали папу, 

наверное,  потому, что я боюсь потерять близкого мне человека. 

Если бы я попала в такую историю, то  бы не смогла так спокойно 

относиться ко всем неприятностям,  которые  выпали на долю 

Стеллы . Я  восхищалась душевной силой, которая поддерживала 

Элю  и ее маму на протяжении всего повествования, не давала им  

сдаться. Когда я читала это произведение, во мне было много 

чувств: и интерес, что же будет дальше, и жалость, и сострадание, 

и волнение за персонажей, потому что, читая книгу, мы как бы 

проживаем другую жизнь .



Я думаю, эту книгу нужно читать и 

взрослым, и детям. В каждой ее строчке 

скрывается доброта, вера в чудо и любовь ко 

всему, что нас окружает. В нашем жестоком 

мире людям, особенно подросткам, нужно 

читать такие книги, как «Сахарный ребенок», 

извлекать смыслы и менять себя в лучшую 

сторону. Учиться ценить добро и  дарить его 

окружающим тебя людям.



Я, Уварова Анастасия 

Алексеевна,  учусь в гимназии 

№10 города Перми. 

Люблю читать разные книги, 

чтобы расширять свой кругозор. 

Но больше всего мне нравится 

читать детективы, истории о 

подростках, фантастические и  

исторические повести и рассказы.


