




Здорово пройти по дороге с огромным ящером! 



 Мой любимый герой Петя Рыжик -  он 

положительный герой. Петя сообразительный, 

храбрый, надежный друг, владеет 

многочисленными навыками по сборке и 

конструированию. 

 



Мое приключение 

Со мной тоже произошла 

приключенческая история. Мы с 

родителями отдыхали в Турции . Во 

время  экскурсии на корабле 

«Викинг» мы сделали остановку в 

открытом море, чтобы поплавать.  

Вдруг что-то холодное и твердое 

коснулось моей ноги, я испугался и 

решительно поплыл вперед . Мне 

казалось, что за мной гонится 

морской монстр , я закричал. 

Капитан корабля, который находился 

рядом и плавал вместе с нами, 

нырнул и достал из воды огромную 

черепаху. Я такой никогда не видел: 

она была почти с меня! Мы сразу 

придумали ей имя и стали с ней 

фотографироваться. Потом пытались 

накормить и, наконец, отпустили  в 

море. 



 Я хочу рассказать про книгу «Необычайные истории Пети Рыжика и 
его верных друзей  Мика и Мука», которую  придумал 
редактор  детского иллюстрированного журнала «Весёлые 
картинки» Иван Семёнов. Книга очень увлекательная и интересная. 
В ней содержится большое количество ярких  картинок. Главные 
герои книги постоянно  попадали в невероятные и даже опасные 
ситуации, но всегда находили  выход. Петя с друзьями ездили на 
целину, путешествовали в Северной Америке и Африке, опускались 
под землю и в глубины океана и даже летали в космос. Мне больше 
всего понравилась история под землей. Там Петя с друзьями нашли 
много полезных ископаемых и ящера, который не водится на земле. 
Все ящеры давно вымерли.  История получилась захватывающая. В 
итоге ящер обрел свой дом в зоопарке и все желающие могли 
прийти и на него посмотреть. Мне бы тоже очень хотелось увидеть в 
наше время животных, которые водились на Земле много веков 
назад. Я с удовольствием перечитаю эти истории вновь и советую 
всем это сделать, кто любит приключения. 

 



 Эту книгу я советую читать  и детям и взрослым 

всех возрастов. Книга  понравится всем, кто 

любит приключения.  



Немного обо мне 

Меня зовут Руслан Бадин. Мне 8 лет. 

Я учусь во 2В классе Видновской 

гимназии.  Я  люблю собирать 

конструктор и играть в 

компьютерные игры. Мне нравятся 

приключенческие книги и фильмы. 

Занимаюсь карате. 


