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Лучшая фраза в книге 
 

        Потрясающие, жизнеутверждающие 
слова:  

   « Я хочу дожить до Победы, и я 
доживу до нее, я вернусь домой 
живой и здоровый, и я тебе очень 
понравлюсь, потому что я буду весь 
в орденах и со шпорами, и я увижу 
тебя и обниму». 



Лучшая иллюстрация 

    «Мы рыли землю, мы копали, мы строили рвы, эскарпы и 

контрэскарпы... Как мы хотели, чтобы здесь, о сделанные 

нами укрепления, споткнулся и сломал бы свои 

омерзительные лапы коричневый паук! В этом был смысл 

работы, в этом была цель нашей жизни, и нас нельзя было 

остановить. Это было вдохновение».  



Мой любимый герой.  
История в книге, которая меня 

поразила 
       Мне понравился главный герой этой повести, сильный духом 
Митя Королев.  Несмотря на то, что он  хромал и был негоден к 
военной  службе, он всё равно пошёл добровольцем в ополчение 
рыть окопы, защищать  Москву. Как  он говорил, его задача – «бить 
врага». Меня поразила история, когда Митя находился на крыше 
дома во время фашистского налета и видел весь ужас 
происходящего. Но какова была его радость , когда был сбит 
вражеский самолёт! 

    «Я наконец увидел небольшое серо-металлическое пятно, 

тускло поблескивающее в тисках прожекторов. Вот когда мне 
сжало сердце! И хотя чудеса редко бывают в жизни, но здесь чудо 
случилось. Немецкий самолет вдруг резко клюнул, потом 
замедленно, нехотя лег на крыло, неожиданно круто дернулся 
вниз и полетел, уже без порядка вертясь и кувыркаясь, как лист, и 
оставляя за собой черный коптящий след» 

 



Предметы и вещи из книги, 
которые  есть в моей жизни. 

«Там стоял маленький керосиновый 

фонарик. Как он дожил до нашего 

времени - непонятно, такой он был 

старомодный, древней формы…» 



Мой отзыв о книге  
«Он упал на траву 

     Когда я увидел  обложку этой книги, я предположил , что 
будет скучно её читать. Однако в процессе чтения я понял, что 
эта книга моей тематики. Мне очень понравилась эта повесть. 
Она рассказывает о Великой Отечественной войне  от имени 
самого главного героя. Наверно, поэтому  во время  чтения я 
мысленно находился  с героем  там, на поле боя, и я 
чувствовал ту боль, которую чувствовал герой повести. 

    Тема войны сегодня не так популярна и актуальна для моего 
поколения. Уходят в мир иной ее участники, но мне   не 
хочется, чтобы  память  . Надо уметь отдавать дань тем, кому 
мы сегодня обязаны своим благополучием и существованием. 
Я уверен, что эта повесть поможет моим сверстникам  
пережить и осознать всю боль потерь, которая принесла нам 
эта  война 

 



Мои рекомендации 

       Я советую прочитать эту книгу всем  моим 
ровесникам, то есть всем подросткам, которые 
знают о войне только понаслышке. Чтобы они 
узнали больше о том, что происходило во время 
войны, какою ценой досталась победа над врагом, 
на какие героические поступки были способны 
люди, чтобы приблизить победу. 

      С  каким настроением читать эту повесть и в 
какое время, не важно. Важно то, что ты 
соприкасаешься с  историей своей страны, своего 
народа. Ведь не знать свою историю,  не читать о 
прошлом -  значит не иметь будущего. 

 



 О себе 

      Меня зовут Ислам 

Мне 13 лет  

Я учусь в школе № 21 города 
Нальчик . 

Я люблю читать книги 
исторической тематики . 

Я увлекаюсь восточными 
единоборствами, в 
частности- дзюдо,  и имею 
хорошие результаты. 

 


