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                        РАССКАЗ «Серебряный конь, золотые копыта» 

                                               Лучшая фраза  

 

 «Господи! Зачем я тогда его не купила!» - до сих пор вздыхает 

моя старенькая мама. 

     А я считаю по-другому. Как правильно! Как справедливо 

было то, что мне его не купили! Самый дорогой, самый 

прекрасный, он бы так и остался в моем детстве, пусть 

любимой, пусть не забываемой, но все же игрушкой. А 

некупленный, он стал этапом моей биографии, той тугой и 

тяжелой дверью, что приоткрылась тогда передо мною, - 

дверью во взрослую жизнь. В которую я вступил мужественно 
и достойно.» 

 

Мне понравился этот  фрагмент рассказа «Серебряный 

конь, золотые копыта», потому он очень интересный и 
познавательный.  В нем главный герой понимает, когда он 

вырос, когда он стал смотреть на мир по-другому, по-

взрослому. И об этом автор очень интересно рассказывает. 



Лучшая иллюстрация в книге 

по моему мнению 

   В этот момент Панама 

знакомится с конем.  

Иллюстрация подходит 

тексту,  она не мешает 

читателю, а наоборот 

помогает понять 

смысл, представить 

картинки, которые 

автор хотел передать. 



Мой любимый герой 

  Мой любимый герой - Панама из 

рассказа «Самый красивый конь».  

  Мне он понравился тем, что он 

очень любопытный и из-за этого 

часто попадает в разные нелепые 

ситуации. 

  И еще он очень любит лошадей. 



История в книге, которая была 

похожа на мою. 

  Во 2 классе я также как и Панама 

опоздал в школу не потому, что я 

проснулся не  вовремя или  вышел 

поздно. Потому, что меня 

заинтересовал экскаватор, который 

снег с дороги убирал. Я так долго 

наблюдал за ним, что опоздал в 

школу. 



Отзыв о книге  

• Книга мне понравилась. Автор описывает в нескольких 
рассказах Ленинград после блокады.  В этих рассказах 

очень точно описаны чувства людей. 

• Очень интересный рассказ об Игоре Пономареве и его 

школьных друзьях. 

• Книга заставляет задуматься о жизни и поступках, которые 

мы совершаем в разных ситуациях. И поэтому её хочется 

прочесть полностью. Понять, какие ошибки совершали 

герои и как нужно было сделать в той или иной ситуации. 



Мои рекомендации. Кому я 

советую прочитать эту книгу  
• Мне кажется, эту книгу было бы интересно прочитать 

всем, кто любит хорошие книги. Детям младшего 

возраста, моим сверстникам и взрослым… 

• У детей младшего возраста проявится интерес к 

лошадям. Они не будут бояться больших животных. 

• Мои ровесники, как и я, будут рассматривать 

ситуации в книге и брать что-то важное для себя, 

понимать новое, чувствовать, становиться опытнее. 

• Взрослые окунуться в мир детства, вспомнят, как 

они сами удивлялись чему-то новому.  



Юсупов Тимур  

• Я люблю читать разные 

книги: исторические и 

приключенческие, 

фантастику и детективы. 

 

• Я просто люблю читать. 


