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Лучшая для меня фраза из книги 
фрагмент со стр. 28: 

 
Обращение к народу! 

    Люди, не верьте! Вам говорят, что Атлантида 
ударилась о дно и раскололась. Дудки! Вам говорят: что 
было, то сплыло, что с возу упало, то пропало! Дудки, 
дудки и дудки! Ничего она не раскололась. А если и 

раскололась, мы склеим её нашим могучим огуречным 
клеем! Древняя Атлантида, о которой писал ещё 

премудрый Платон, возродится и отомстит неразумным 
врагам. Пусть трепещут предатели- гурцы, мурцы и 

жмурцы. Мы восстановим единство нашей Атлантиды, и 
если понадобится, то вооружённой рукой! Дудки, дудки 

и ещё раз дудки!  
 



Лучшая для меня иллюстрация в книге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мой любимый герой. Что в нём необыкновенного? 
 

Мой любимый герой в этой книге- это девушка по имени 
Миклуша. В ней необыкновенно то, что она девушка ( у 

неё на корабле даже были длинная юбка, пёстрый 
шарфик и туфли на каблуках), но по характеру она была 
похожа на сложного подростка( наверное потому, что ей 
пришлось поменять очень много работ в поисках лучшей 

жизни).  



Ситуация в книге, похожая на ситуацию в моей жизни. 
 

В одной из частей текста рассказывается как Миклуша 
делала из хлебного мякиша куколку для морской девы. У 
меня в жизни была похожая ситуация, только я пыталась 
сделать из хлебного мякиша не куколку, а снеговика, но 
у меня ничего не получалось. Как только я ставила один 
шарик на другой они держались друг на друге несколько 
секунд и сразу же распадались. Так я пробовала очень 

долго, но в итоге у меня так и не вышло. 
 
 



Мой отзыв о книге. 
 

Эта книга мне очень понравилась. Она весёлая, немного 
поучительная и очень красочная. В ней  очень интересный сюжет. 

Там есть странные, весёлые, непредвиденные и чрезвычайные 
ситуации. Мне понравились герои этой книги. Они были очень 
находчивые и бесстрашные. Они совершали разные поступки- 
слегка не обдуманные и очень правильные. Помимо главных 

героев в книге очень много говорится о братьях наших меньших, 
пусть даже и немного в волшебном представлении. В  книге очень 

грамотно составлен текст: в диалогах всегда понятно кто с кем 
говорит, да и сам текст читается очень легко. Так же мне очень 

понравились иллюстрации: они очень красивые и подходят тексту 
на странице. В книге очень удобный шрифт. Он одинаковый ( без 

выделений), что очень удобно для глаз. В общем для меня эта 
книга была одной из самых лучших из прочитанных на конкурсе. 

 
 



Мои рекомендации: кому и когда именно я советую 
прочесть эту книгу. 

 
Я советую прочесть эту книгу как детям 10- 11 лет, так и 
взрослым 20- 25 лет. Я считаю что эта книга понравится 
всем потому что в детском плане там есть волшебство и 

смешные моменты, а для взрослых там есть иллюстрации 
( которые могут научить что либо строить ) и сцена с 

наглядным примером заядлого картёжника. 



О себе. 
 

Я Якимова Лена. Я люблю читать весёлые, интересные и 
поучительные книги. Я люблю когда в книге есть детективный сюжет, 
погони и преследования. Так же для меня важно что бы в конце книги 

побеждало именно добро. В общем если в книге есть детективный 
сюжет, погони и в конце побеждает добро, то это идеальная для меня 

книга. 
 

А это я:  
 
 


