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Лучший фрагмент в книге 

      «Поздно ночью, когда кот Катушкин засыпал на жестком 
диванчике в кабинете бабушки Тильды, перед глазами у него 
кружился хоровод разноцветных букв. Желтой улиткой ползала по 
кругу буква У; древесно- коричневым домом, похожим на далекий 
домик Катушкина, возвышалась буква Д; рыжими колючими 
кошачьими усами топорщилась буква К. Катушкин мечтательно 
вздохнул и свернулся в клубок. Ночью ему приснилось, как на 
солнечной лужайке перед крыльцом он учит Лёву читать: К и О- ко, 
Т- кот. Д, Р и У- дру, и Г- друг.» 



Лучшая иллюстрация, рисунок в книге 

• Про кота Катушкина, который 
не умел читать 



Мой любимый герой 

     Мне очень понравился кот Катушкин, потому что у меня дома 
живёт кот, с которым тоже происходит много необычного.  Было 
много интересных историй с котом Катушкиным и его другом 
Лёвой. Я хотел бы побывать со своим котом в космосе. 



Предмет и вещи из книги, которые 
есть в моей жизни 

     Когда я с мамой поехал первый раз в метро, мне  понравилось  
как быстро едут поезда. Еще понравилось, что когда выходишь из 
поезда  и начинаешь говорить, то ничего не  слышно. Очень 
интересно ездить на эскалаторе. Как и коту Катушкину мне тоже 
было интересно в метро. 

 



Мой отзыв о книге 

      Когда я начал читать эту книгу, мне сразу понравилось, что кот 
Катушкин и Лева дружат. Книга написана так интересно, что как 
будто вместе с героями я попадаю в разные истории.  Самый 
необычный для меня герой в книге- это Лева. Как только я 
прочитал и перечитал книжку, мне сразу захотелось стать героем 
этой книги. Я запомню эту книгу по образу главного героя, кота 
Катушкина. 



Мои рекомендации 

      Я советую  прочитать эту книгу всем моим друзьям. Лучше 
читать её летом, когда у тебя хорошее настроение и много 
свободного времени. 

 



О себе 

  Меня зовут Берёзкин Илья, мне 
7 лет. Я учусь во 2 «А» классе в 
школе №830 г. Москвы.  

  Я люблю читать научно-
познавательные книги. Увлекаюсь 
спортом: занимаюсь армейским 
рукопашным боем и люблю 
лыжи.  


