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Лучший фрагмент 
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Против Эберхарда ничего сделать нельзя, - 
говорит Франц 
 Хорошенькое дело! Возмущается Лилли. – 
Клянусь тебе, коротыш, я обязательно что-
нибудь придумаю. 
 Только поскорее, пожалуйста, - говорит 
Франц. – Долго я не продержусь. 

 

• Мне понравился именно этот фрагмент, 
потому что казалось бы в безвыходной 
для Франца ситуации, Лилли пообещала 
что-нибудь придумать и помочь ему. То 
есть из любой сложной ситуации можно 
найти выход. 

• И еще, прочитав этот фрагмент, мне 
очень захотелось узнать конец этой 
истории, узнать, что же именно 
придумает Лилли. И я сразу задала себе 
вопрос:  «А как бы я поступила  в этой 
ситуации?» 



Лучшая иллюстрация 
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• Мне понравилась эта 
иллюстрация, потому что на 
ней изображена моя любимая 
героиня – Лилли. Это ее 
лучший рисунок из всех.  

• Лилли изображена здесь 
именно такой, какой я ее и 
представляла – добродушной и 
в то же время немножко 
хитренькой со своим 
«коронным» блюдом -
пирогом со сливами на 
подносе. 

•  Читая, те моменты в книге, 
когда «уплетался» этот пирог 
со сливами, Вы бы знали, как 
мне хотелось попробовать 
хотя бы кусочек. 



Любимый герой 
• Моя любимая героиня - это Лилли, 

потому что она помогла Францу 
избавиться от своего злейшего врага. А 
точнее сделать так, чтобы этот враг стал 
другом. Но сделала она это так хитро и 
умело, что Эберхард, мальчик, который 
обижал Франца, даже об этом и не 
догадался. Лилли настоящая молодец! 
Она мне очень симпатична. 
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Похожая история из 
моей жизни. 

• Я расскажу Вам такую историю.  У меня есть 
две подруги – Лиза и Лера. Они раньше очень 
часто между собой ссорились и не хотели 
дружить друг с другом. Но мне они обе нравятся 
и обе дороги и мне хотелось дружить с ними 
обеими. И я поступила немножко хитро, как 
моя любимая героиня этой книги – Лилли. Я 
сказала, если не перестанете ссорится, то я 
вероятно не буду дружить ни с кем - ни с Лизой, 
ни с Лерой. И  с тех пор они между собой уже 
не ссорятся. И мы втроем лучшие подруги. 
Выход был найден! 

5 



Отзыв о книге 
• Я хочу рассказать Вам о книге «Рассказы про 

Франца и школу» следующее. У книги очень 
необычная, оригинальная обложка, на которой 
Франц – главный герой, изображен совсем 
маленьким, а на самом деле он уже подрос и 
стал школьником.  Автор этой книги – Кристине 
Нестлингер. Она написала целую серию книг.   

• В этой книге рассказывается про то, как Франц 
пошел в школу и с какими трудностями 
столкнулся, о том как у него от страха болел 
живот и о том, как его враг – одноклассник 
Эберхард, благодаря Лилли, стал его другом и 
защитником.  
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Мои рекомендации 
• Эта книга поучительная. Она очень позитивная и 

несет в себе заряд оптимизма. История Франца 
убеждает нас в том, что в любой ситуации можно 
найти выход. 

•  Рекомендую ее прочитать ребятам младше меня, 
так как шрифт очень удобный, а также и школьникам 
моего возраста, потому что эта история как раз про 
нас – про ребят,  кто не так давно пошел в школу. 

• А еще, хочу сказать Вам по секрету, что книжку 
прочитал даже мой папа – я это видела, а потом 
сказал: «Мне было очень интересно дочитать до 
конца, чем же эта история закончится?!» Так что 
читайте и взрослые, я думаю Вам понравится! 
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    Я люблю  фантастику и приключения. 

Люблю читать книги, в которых добро 

побеждает зло, и где герои меняются в 

лучшую сторону благодаря советам и 

помощи окружающих. 

     Так и в этой книге изменился  

недружелюбный учитель Франца герр Ать-

два благодаря бабушке, и Эберхард 

«превратился» из врага  в друга и 

защитника благодаря умелой Лилли. 

Меня зовут  Яничева Мария. 

Мне 8 лет.   Я ученица 2 «Б» 

класса, НОШ № 1, г. Чебоксары. 

Обо мне 
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