


Любимый отрывок из книги.
Прибыли они как раз в тот момент, когда Дракон подкинул Иккинга высоко-
превысоко в воздух и поймал его в пасть, будто смородиновую ягодку.

«Вот вам и Дьявольски Хитроумный План», — подумал Беззубик.

Он уже хотел воспользоваться тем, что Стоик отвлекся, и ускользнуть в 
укромное место, но что-то его остановило.

Никто не знает, чем было это «что-то».

— Все д'дpa-раконы — эгоисты, — убеждал сам себя Беззубик. — Д'дpa-
раконы б'бе-бессердечны и не в'ве-ведают жалости. В'во-вот почему 
мы и в'вы-выживаем в самых суровых обстоятельствах.

Но всё-таки ЧТО-ТО заставило ею повернуть обратно, ЧТО-ТО заставило его 
сложить крылья за спиной и ринуться на Громадного Монстра, как маленькая 
коричневатая молния. Что, как я уже говорил, было далеко не в интересах 
Беззубика.

Люблю в книгах ключевые моменты, когда 

герой понимает, что поступил/поступает 

неправильно и одумывается. Беззубик в этом 

отрывке понял, что сильно привязался к 

Иккингу.



Любимая 
иллюстрация

Я всегда любила 

сравнивать героев: как их 

представляет 

иллюстратор, и как я. Но 

далеко не во всех книгах 

есть страничка со всеми 

основными персонажами!



Любимый герой.
Мой любимый персонаж в этой замечательной книге 
– дракончик Беззубик. Мне импонирует его характер. 
Этот дракоша тщеславен, проворен и умен. Он 
считает себя кровожадным и бессердечным – таким 
же, как и все драконы. 

На самом деле, Беззубик очень 

дружелюбный: он сильно привязался к 

Иккингу, поэтому не смог оставить его в беде. 

Хоть поначалу дракончик и не слушался его 

приказов, в конце книги Иккинг и Беззубик

стали по-настоящему близки.  Я сама бы 

завела себе такого дракошу.



Ситуация из книги в 
жизни.

.

— ВНИМАНИЕ! — заорал Брехун Крикливый, 

опытный воин, которому поручили учить 

новобранцев. — Это ваша первая военная операция, 

и командиром назначается Иккинг.

— Ох, только не Иккинг, — простонал Песьедух

Тугодум, а вслед за ним — и другие мальчишки. —

Нельзя назначать Иккинга командиром, сэр, он ведь 

НИКЧЕМНЫЙ.

Иккинг Кровожадный Карасик III, Надежда и Опора 

и Наследный Принц Племени Лохматых Хулиганов, 

горестно утер нос рукавом. Его ноги еще глубже 

погрузились в снег.

— Да, сэр, КТО УГОДНО, сэр, только не Иккинг, 

сэр, — фыркнул Сопляк Мордоворот. — Даже 

Рыбьеног справится лучше, сэр!

— ТИХО! — рявкнул Брехун Крикливый — Тот, кто 

скажет еще хоть слово, будет ТРИ НЕДЕЛИ 

получать на обед только слизняков!

Тотчас же наступила гробовая тишина,

— Иккинг будет главным, это приказ! — проревел 

Брехун

• Наверное, почти у каждого в жизни 
была похожая ситуация, когда 
взрослый назначает тебя главным, а 
остальные дети тебе не доверяют. 
Вот и у меня в далеком детстве 
была такая ситуация. В детском 
саду наша воспитательница должна 
была срочно отойти, а меня она 
оставила за главную. Многие 
мальчики в нашей группе сразу 
закричали: «Нет! Кого угодно, 
только не ее!», а воспитательница 
настаивала. В итоге, как только она 
ушла, эти мальчики стали орать, 
бегать туда-сюда и говорить, что 
они это делают назло мне. Вот такая 
вот история. 



Отзыв о книге.

Когда я прочла название этой книги, то сразу вспомнила одноименный мультфильм. Мне 
он показался интересным, так что я сразу же решила взять и прочитать книгу. По своему 
опыту я знаю, что книги всегда лучше снятых по их мотивам фильмов или мультфильмов. 

Читать про похождения Иккинга и Беззубика я начала в тот же день, что и взяла книгу. 
Для меня история с каждой страницей становилась все интересней и интересней, герои 
не прекращали удивлять своими поступками. 

Меня впечатлило в книге то, что Иккинг предстает перед нами как самый худший из 
новобранцев племени, но для меня, как герой, он был одним из самых интересных и 
привлекательных персонажей. Я прочитала эту книгу за пару часов, и мне сразу 
захотелось узнать продолжение удивительной истории про викингов. В общем, книга 
очень затягивающая и интересная.  

Я бы тоже хотела попробовать приручить своего дракона. Не обязательно, чтобы он был 
большим и грозным, как у Псьедуха. Мне было бы достаточно подружиться с дракошей, 
похожим на Беззубика. Я уверена, что мы бы быстро стали друзьями.

Я могла бы перечитывать эту книгу бесконечно. Независимо от того, читаешь ты её в 
первый или в двадцатый раз, эта история также впечатляет и удивляет тебя, как и при 
первом прочтении. Я советую познакомиться с этой книгой всем без исключения, так как 
она им обязательно понравится.



• Я советую прочитать эту книгу всем, кому не лень читать. 
Когда? Прямо сейчас. Почему? Да потому, что она 
замечательная, легко и быстро читается, местами можно 
посмеяться, а иногда и погрустить. Эта книга уникальна: она 
подойдет и взрослым для того, чтобы расслабиться, а 
детям для того, чтобы узнать интересную историю.



Обо мне.

• Меня зовут Чугина Ольга. Живу я 
в поселке Развика, который 
находится в Московской области. 
Я учусь в 6 «Г» классе МБОУ 
Развилковской СОШ.

• Мой любимый жанр книг –
фэнтези и фантастика. На одном 
дыхании я читаю и детективы. 
Я являюсь фанатов серии книг о 
Гарри Поттере, а так же обожаю 
повести Артура Конана Дойла о 
Шерлоке Холмсе. 


