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История Ихмара 

 Больше всего в этой 

книге мне 

понравилась история 

Ихмара. В ней 

показано, как власть 

порождает жадность, а 

жадность порождает 

зло. В этой истории 

еще мне нравится то 

что, не смотря на то 

что  сделал Ихмар, он 

всё-таки понял свою 

ошибку и стал снова 

помогать людям. 





Шут 

 Мой любимый герой - шут, несмотря на то, что в начале истории он вел 

грубо и неуважительно. В нем мне нравится то, что он храбрый, 

терпеливый. В трудную минуту он помогает друзьям, несмотря на 

предупреждения. Ради своей любви он готов сделать все, даже отдать 

жизнь. Превратившись в Короля-Рысь, он не теряет своей человечности. 

Мне очень нравится Шут(Король-Рысь),я хочу быть похожей на него. 



Отрывок 
«Время от времени Шут остепенялся. Начинал ходить на работу, заводил жён 

и плодил детей, философствовал, сидя у камина с бокалом бургундского 

вина и покуривая трубку. В это время он обычно ходил важно, заложив руки 

за спину и состроив такое выражение лица, как будто хотя бы одна из 

мировых проблем тяжким грузом легла ему плечи и всенепременно требует 

его скорейшего участия». 

 
Вот такие ситуации бывают и со мной. Когда становится как-то 

грустно и ходишь с таким выражением лица, как будто все проблемы 

мира твои. В такие моменты хочется лечь под одеяло и не вылезать, 

пока тебе не станет лучше. 



                                    ОТЗЫВ 
Сама книга очень интересная, но маленькая по содержанию. В книге 

красочно описывается каждая из историй персонажей. Необычные имена 

придают рассказу какую-то свою изюминку. С каждой прочтенной главой 

книга все больше и больше завораживает, хочется узнать что же будет 

дальше. Невероятная история про драконов очень милая, и в ней есть 

доля правды. Люди действительно очень жестоки и не ценят то, что у них 

есть. Я считаю, что автор акцентирует на этом внимание. Мне кажется, он 

хочет сказать, что мы живем по поговорке «Что имеем-не храним, 

потерявши плачем». В этой книге описывается борьба добра и зла, за этим 

интересно наблюдать. Иногда кажется, что все зло почти победило, но  

тут у добра появляются новые силы, и оно опять идет в бой. Эта книга мне 

понравилась. В ней есть скрытый смысл…А какой вы извлечёте для себя 

сами, прочитав эту замечательную книгу. 



Рекомендации 

 Я советую читать эту книгу детям в возрасте от 8 до 14 лет. 

 Девочкам-мечтательницам. 

 Лучше всего ее читать дома или в поездке. 

 Надо читать в максимально комфортной для вас обстановке, 

Например закутавшись в одеяло с чашкой горячего чая. 

 

Наверное, это все мои советы, приятного чтения..) 



Данилова Елизавета Вячеславовна,8«Б» класс 

 Я обычная школьница. Учусь в 8 «Б» классе, в школе 

№830 города Москвы. Заниматься такой работой для 

меня одно удовольствие. Мне нравится сочинять, 

анализировать книги. Я так же люблю читать книги. Мне 

нравятся как зарубежные авторы, так и русские. Очень 

часто читаю книги жанра: фантастика и ужасы. Больше 

всего мне симпатизируют толстые книги с красочными 

иллюстрациями. Одни из любимых авторов: Стивен Кинг, 

Дж.К.Роулинг, Дж.Д.Селинджер. 

        Ну вот, вы и узнали обо мне. 


