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Моя любимая фраза 

- А когда человеку 

хорошо, он и добрее 

становится, и на 

жизнь смотрит куда 

веселее. 

Каждые три 

секунды на Земле 

съедается одно 

мороженое. 



Мой любимый рисунок 

Больше всего мне 

понравилась 

обложка – она такая 

вкусная! И еще 

обложка 

напоминает мне о 

летних прогулках в 

парке, когда мне 

всегда покупают 

шоколадное 

мороженое  



Фабрика мороженого 

После того, как я 

прочитала книгу, 

я спросила у 

папы, как 

работает фабрика 

мороженого. Мы с 

ним вместе 

составили 

примерную схему. 

Получилось так ;) 



Мой любимый герой и история 

Мой любимый герой − это, конечно, мороженое. 

Мороженое оказалось путешественником. Как бы было 

увлекательно пройти с ним путь от Китая до Европы, а 

затем и до Америки! Особенно с вафельным рожком в 

руках ;) Я проследила, как моё любимое лакомство 

шагало по миру, и сложилась целая карта. 



Путешествие мороженого 



Предметы из книги в моей жизни 
Основное действующее «лицо» книги − мороженое. В нашей семье очень много 

традиций, связанных с мороженым. Удивительно, что они тоже связаны с нашими 
путешествиями! Наверное, это какая-то особенная мороженая магия  

В Италии, на родине мороженого, мы 

любим ходить в кафе-мороженое 

Corsaro Nero в маленьком городе 

Гроссето.  И хотя кафе называется в 

честь грозного пирата, внутри очень 

мило. А главное, что вкусно  

В Санкт-Петербурге наше любимое кафе-

мороженое  - «Вкусные штучки». Тут можно 

попробовать мороженое из лисичек, 

простокваши и даже бородинского хлеба! 

А ещё этим летом я придумала собственный рецепт мороженого: 

налила ягодный морс в маленькие пластиковые стаканчики и 

положила в морозилку, получился фруктовый лёд  



Мой отзыв о книге 
Впервые я услышала про эту книгу,  когда ехала с папой в школу. Мы с ним всегда слушаем 

обзоры книг на детском радио. Как только я поняла, что книжка про мороженое, я сразу 

захотела ее прочитать.  

Когда эта книга попала мне в руки, мне сразу понравилась обложка, ведь она напоминает 

мне о лете, а это моё любимое время года: ведь можно гулять и читать сколько вздумается.  А 

еще можно есть мое любимое мороженое и не бояться, что заболит горло. Книжка «Кому 

мороженое» не очень большая, зато в ней все разложено «по полочкам». Мне кажется, что 

взрослые  умные книги выглядят примерно так, только в них побольше подробностей. В 

книжке смешные и «вкусные» иллюстрации. Тётечка в длинном платье (наверное, какая-

нибудь графиня) очень похожа на длинный вафельный рожок  

В книге меня очень заинтересовало, как люди совершенствовали мороженое.  Удивительно, 

что простое эскимо в моей руке проделало такой большой путь от  сладкого льда до такого 

любимого мной десерта. Мне очень радостно было узнать, что моё любимое мороженое, 

которое взрослые считают вредным, способствовало созданию новых предметов: 

электрических мешалок, холодильников. 

Всё-таки жаль, что книжка такая небольшая по объему и так быстро закончилась. Я думаю, 

что про мороженое можно было издать книжку побольше , так как есть факты, которые не 

поместились в этой прекрасной книге, например, что в Америке доктора прописывают 

мороженое при ангине. 

 Когда читаешь эту книжку, хочется , чтобы поскорее пришло лето и опять можно было 

радовать себя и своих подружек этим сказочным лакомством королей. 



Мои рекомендации 

Если бы у меня был младший братик или сестричка 6 

лет, я бы обязательно дала бы ему почитать эту 

книжку, потому что она написана простым и 

понятным языком, а еще в ней отличные красочные 

иллюстрации. Но для детей моего возраста книжка 

тоже интересна: когда ты ее читаешь, появляются 

новые вопросы, на которые сразу хочется найти 

ответ, а ведь это так приятно – узнавать новое. 

Ощущения такие же, как будто читаешь главу в 

большой энциклопедии для детей. Книжка может 

быть интересна как для мальчиков, так и для 

девочек. Ну кто же не любит мороженое?!   



Я  
 
Меня зовут Маша Саблина, в моей 
семье меня называют Минис. 
 
Я учусь во 3Б классе  гимназии №1514. 
Я обожаю читать, особенно про 
приключения и путешествия. 
Каждый раз, когда я читаю новую 
книжку, я представляю себе, что я 
оказываюсь внутри нее и действую 
рядом с главными героями, а это 
очень увлекательно.  
 
Из конкурса «Книга года» в этом году 
самой увлекательной показалась мне 
книга «Чудо с хвостиком» про умных 
минипигов, а самой познавательной 
− «Кому мороженое».  
 
Я люблю животных и очень хочу 
собаку.  
А когда я вырасту, я хочу стать 
программистом. 
 
Ну и, конечно, я обожаю мороженое. 
Особенно шоколадное с большими 
шоколадными крошками  
  


