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Лучшая фраза книги

Путешествовать, конечно , 
хорошо, -подумал Мулле, но 
возвращаться домой еще лучше!»



Лучшая иллюстрация в книге



Мой любимый герой
Мой любимый герой в книге - это Мулле Мек.

 Он отважный, работящий и очень добрый. Он любит
свою собачку Буффу и маленького мышонка!

 Больше всего в книге мне понравилась история про то
как Мулле забыл сделать трубу для печки и дым
наполнил дом . Но потом он все исправил!



Предметы и вещи из книги, 
которые есть в моей жизни

 В моей жизни есть дом, не такой как у Мулле, 
но есть.

 Есть папины инструменты, которыми можно 
построить дом или что-нибудь смастерить.

 Есть предметы интерьера, которые есть у 
Мулле. Почти такая же печка на даче, 
которую надо топить дровами и труба, через 
которую выходит дым.

 Есть животные, только у меня кошка и 
хомячок, а у Мулле собака и мышка.



Мой отзыв о книге

 Книга про Мулле Мека очень интересная. В
ней рассказывается о добром, веселом
человеке, который любит животных и любит
мастерить. Еще он любит путешествовать и
потом возвращаться домой.

 Мулле- мастер на все руки! Он не унывает
никогда. Спасибо автору за то, что он
познакомил нас с замечательным Мулле
Меком!



Мои рекомендации

 Я советую всем девочкам и мальчикам
прочитать эту поучительную книгу! Ее можно
читать когда угодно, а особенно когда что-то
не получается. Прочитаешь и поймешь, что
надо довести дело до конца. А для этого надо
быть упорным и не лениться!

 Мулле Мек никогда не унывает и не опускает
рук в тяжелых ситуациях.

 Все люди должны брать пример с Мулле
Мека!



Обо мне
Меня зовут Жанна Александрова.
Скоро мне будет 7 лет.
Я учусь в 1 «А» классе начальной
общеобразовательной школы №1
г. Чебоксары.
Я люблю петь, танцевать, рисовать,
мастерить, улыбаться, сочинять
стихи и веселые истории.
У меня много друзей, которых я
очень люблю!
У меня есть мама, папа и брат
Миша! А еще в нашем доме живут
кошка Маруся и хомячок Хомыч!
Я очень люблю читать книги про
животных, про дальние страны и
приключения! А еще я люблю
добрые сказки, где добро побеждает
зло!


