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Может, это туча внезапно нависла над собравшимися на празднике? Они
смотрят в небо. Нет, это не туча. Это чьи-то могучие крылья заслоняют
солнечный диск.
-Ой, да это же Гоша, стихоплёт! – наперебой кричат дракончики. – То
есть… наш поэт!
- И наш отличник! – с гордостью добавляет учительница.



Лучшая иллюстрация

Мне нравится эта картинка,
потому что я вижу, как
сильно мама любит
дракошу. И становится 
понятно, что даже драконы 
бывают ласковыми и 
заботливыми.



Мне понравился дракоша Гоша. Он добрый, умеет
фантазировать и сочинять стихи.
Он никогда не сделает зла другому. А еще он очень

симпатичный. Я с самого начала книжки верила, что
у него всё будет хорошо.

Мой любимый герой



Предметы и вещи из книги, которые есть в моей жизни

У Гоши есть тетрадка, в
которую он записывает свои
стихи. Я стихи не сочиняю,
но у меня тоже есть тетрадь,
где я рисую и записываю
интересные истории из моей
жизни.



Мой отзыв о книге

Я хочу рассказать о книге «Дракоша Гоша в драконской школе».
Она очень интересная, добрая и поучительная. Главный герой – дракончик Гоша.
Пройдя испытание неудачами, насмешками других драконов, Гоша остался таким же
хорошим, добрым мечтателем. А еще он писал замечательные стихи! Я очень была
рада за него! Как в любой сказке - добро победило!

Мне понравилось, что книга
необычно большого размера.
Очень красиво оформлена
обложка, и Гоша на ней
изображен объёмно и
рельефно. На каждой странице –
яркие, красочные,
содержательные иллюстрации.
Эту книгу приятно держать в
руках, долго рассматривать
картинки и читать!



Мои рекомендации

Кому и когда я советую прочесть эту книгу

Эту книгу я советую прочесть
всем ребятам, а особенно
талантливым, но
стеснительным. Тем, кого не
понимают и дразнят в
школе, во дворе. И
обязательно надо прочитать
ребятам, которые ведут себя
так, как плохие драконы в
этой книге! Может, они тоже
станут лучше!



Обо мне

Меня зовут Наташа Сорокина. Мне 8 лет. Я учусь во 2 «Б»
классе ГБОУ СОШ № 882 г. Москвы. Я занимаюсь
танцами, пою в хоре. Я люблю делать поделки своими
руками. Больше всего я люблю читать! Особенно сказки,
приключения, энциклопедии. В будущем я хочу стать
ученым. Я стараюсь хорошо учиться и радовать своих
родителей.


