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Лучшая фраза 
  Я считаю, что фраза «Хочу, чтобы в мире 

больше не было ни войн, ни бедности, ни 
болезней»  - лучшая в этой книге, потому 
что главная героиня переживает смерть 
мамы и не хочет, чтобы люди во всем мире 
умирали от болезней, голода, бедности и 
войн.Эта мысль доказывает, что у героини 
доброе сердце. 



Лучшая иллюстрация 
 На мой взгляд, этот рисунок 

является лучшим в этой 
книге, потому что Элли 
растёт без мамы. Но она 
очень скучает без нее и 
постоянно думает о ней. Эта 
картинка вызвала у меня 
сострадание и чувство 
неисправимости ситуации, 
т.е. что маму уже не 
вернуть, но она как  бы 
всегда находится рядом. 
Даже если девочка 
взрослеет, все равно мама 
нужна ей в каждый трудный 
момент ее жизни. 
 



    Девять  отличительных черт Элли - героини  
   книги 

В книге я обратила внимание на подход к  обозначению чего-то важного по 9 
пунктам,  я  решила им воспользоваться и выделила девять особенных качеств 
главной героини, которая мне очень понравилась. 

1. Сильно «комплексует» из-за своей внешности. Она кажется себе неуклюжей, ее 
часто  мучают сомнения в собственных возможностях. Самооценка зависит от мнения 
окружающих людей, ей не хватает поддержки и любви. 

2. Постоянно анализирует себя, сопоставляя с придуманным идеалом. 

3.Мечтательная. Хочет встретить  своего Ромео, чтобы стать для него Джульеттой. 

4. У нее хорошее чувство юмора. 

5. Не сразу может оценить человека по достоинству, красота кажется ей самым 
важным качеством в человеке (особенно в парне). 

6.Думает, что в жизни взрослых много развлечений. Хочет поскорее повзрослеть. 

7. Самое важное сейчас для нее  общение с подругами, а не учеба. Взрослым это не 
нравится. 

8.  Проявляет заботу о своих подругах, но боится признаться им, несмотря на то, то 
знает их с детства,  в том, что творится у нее на душе.  В «маленькое окошко в ее 
душе»  смог посмотреть только мальчик Дэн, знакомство с которым она скрывает  от 
своих подружек и с которым переписывается – «изливает душу». 

9. Умеет сочинять замечательные  сказочные истории для своего братика Моголя. 

 



Об одной  истории 

  В первый день учёбы Надин доверила Элли 
секрет про своего парня , а она тайком рассказала 
его Магде, которая глупо подшутила над Надин.  
Магда обиделась на своих подруг и перестала с 
ними разговаривать. 

  В моей жизни иногда происходят такие же 
ситуации. Я тоже иногда нечаянно рассказываю 
тайны и потом получается так, что тот, чью тайну я 
выдала, со мной не разговаривает.  

     Я поняла, что надо жить так, чтобы своими 
поступками реже обижать близких людей. 



Отзыв «Девять достоинств книги» 

1.  Качественное оформление. Очень красивая обложка. 
2. Страницы плотные, белоснежные, гладенькие. Шрифт 

крупный, удобный для чтения. 
3. Книга написана доступным языком. 
4. Захватывающий сюжет. 
5. В книге много юмора. 
6. Книга показывает, какие проблемы переживают 

подростки (не только девочки, но и мальчики). 
7. Истории в книге предостерегают девочек от возможных 

неприятностей. 
8. Книга показывает девчонкам, что необязательно быть 

крутой и иметь внешность модели или киноактрисы, чтобы 
кому-то понравиться. 

9. Книга учит  принимать себя такой, какая ты есть, со всеми 
«несовершенствами». 

 
(Отзыв не по образцу, а по  идее из книги) 

   
   



Мои рекомендации 

  Я бы посоветовала 
прочитать эту книгу своим 
ровесникам и детям 
старше меня (11-15) лет, 
т.к. я считаю, что 
проблемы, описываемые 
в книге, есть и у младших 
школьников, и у старших. 
Не только девчонкам, но и 
мальчикам нужны 
понимание и любовь. 

 



Обо мне 
Меня зовут Соня Барагузина.  

Мне 11 лет.  

Я учусь в 6 «Б» классе 
гимназии 10.  

Я люблю разные книги: 
приключенческие, про 
подростков или детективные 
истории.  

Книги для чтения я выбираю по 
настроению. 

Еще я учусь в музыкальной 
школе. 
 

•   


