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ЛУЧШАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

 Я считаю, что лучшая иллюстрация в этой книге помещена на 
стр.61. На ней изображён Анри Дюнан – швейцарский 
бизнесмен, создатель Красного Креста, инициатор разработки 
Женевской конвенции по обращению с пленными.  

 Эта иллюстрация выполнена очень оригинально: голова Анри 
Дюнана, лежащая на земле, нарисована таким образом, что 
если приглядеться, то можно увидеть, что волосы, борода, усы  
составлены художником из тел погибших солдат.  

 Анри Дюнану  удалось найти среди военнопленных врачей, и он 
обратился к императору с просьбой освободить их, для того 
чтобы они лечили раненых австрийцев. Именно по его 
инициативе добровольцы оборудовали перевязочную.  



МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ И В ЧЁМ ЕГО 

НЕОБЫКНОВЕННОСТЬ?  

Мне нравится Агата Кристи. У 
неё самые запутанные 
детективы. Один из моих 
любимых детективов « Десять 
негритят». Убийца был не 
известен до самого конца. Она 
смогла так хорошо скрыть его, 
что только под конец было 
понятно: кто есть кто. Вот это мне 
и нравится в её детективах, 
которые затягивают сразу и 
потом от чтения невозможно 
оторваться. 



ОТЗЫВ О КНИГЕ. 
 Книга довольно интересная. Всё написано 

кратко и доступно.  В книгу попали многие 

знаменитые люди, которых знает любой 

школьник и подросток. К примеру: 
Леонардо-да-Винчи (художник, 

изобретатель и учёный), Чарльз 

Дарвин(английский учёный), Александр 

Дюма (автор сотен произведений 
литературы и знаменитых « Трёх 

мушкетёров »),  Уолт Дисней (создал 

кумира многих детей и взрослых Микки 

Мауса) и много других мало известных 
широкой аудитории людей, которые внесли 

большой вклад в мировую историю, такие 

как Анри Дюнан (создатель Красного 

Креста), Жан Кокто (французский прозаик), 
Андре Мальро ( французский писатель),  



 1) Анри Дюнан (создатель Красного Креста). 

 2) Жан Кокто (французский прозаик). 

 3) Андре Мальро ( французский писатель). 



МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Я рекомендую 
прочесть эту книгу для 
ребят моего возраста. 

А для тех детей, 
которые  младше 

меня, мне кажется, что 
эта книга будет 

сложной. Эта книга для 
любознательных! 

 Мне бы хотелось, 
чтобы появилась 

аналогичная книга и о 
русских деятелях.  



О СЕБЕ. 

Добрый день! Меня зовут 

Арина Морозова. Я ученица 8 

класса. Я люблю читать книги 

про животных, природу, а 

также фантастику, 

приключения, комедии и 

детективы. 

Спасибо за внимание! 


