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Лучшая фраза в книге: 

«Дети! Если у вас есть 
паровоз, - не чините его  
до тех пор, покуда он не 
сломается.  
Если же он будет сломан, 
то ремонтируйте его 
умеючи. 
Не нужно совать внутрь 
паровоза посторонних 
вещей, нельзя приклеивать 
трубу слюнями, потому 
что слюни клеят не 
прочно. И главное, 
берегите колёса,                          
не делайте их 
четырёхугольными…»  
                                  
  (стр.13) 



Лучшая  
иллюстрация в книге: 

«Слов нет, - стащишь с 
прилавка баранинки или 
варёную колбасу и так 
плотно покушаешь – 
хвостом лень муху 
отогнать…» 
 
     
  Стр.20. 



Никита - мой любимый герой  
 

Никита – отважный, смелый, 
находчивый и добрый мальчик.  
Он очень любит фантазировать и 
придумывать разные игры.  
К примеру, в своих мечтах он 
однажды сразился с дикими 
животными: носорогом, 
крокодилом, кучей обезьян, львом, 
удавом, бешеным слоном. С ним 
приключались разные истории. 

Никита и Митя –  
главные герои книги  

 



 

Похожая история из моей жизни: 

      Этот рассказ называется 
«Нападение зверей», когда на 
младшего брата Никиты – 
Митю напали домашние 
животные: гуси шипели, козёл 
наступал, рысью подходил 
телёнок, весь вид которого не 
предвещал ничего доброго. Но 
отважный Никита смог спасти 
брата.  
     Летом, когда я жил у 
дедушки в деревне, мне часто 
приходилось сражаться с 
драчливым петухом и спасать 
от него своих сестрёнок.  
Петух каждое утро поджидал 
нас на пороге дома, в саду и на 
улице, чтобы запрыгнуть на 
нас. Но однажды мы его 
проучили, приготовив для него 
«засаду».  

Один из рассказов напомнил 
мне ситуацию из моей жизни.  



 

Мой отзыв о книге: 

  

Я с большим интересом прочитал 
книгу «Как ни в чём не бывало». 
Автор книги - известный писатель 
Алексей Толстой. Книга состоит из 
одиннадцати рассказов о 
путешествии двух братьев – 
Никиты и Мити.  

Однажды Никита и Митя запаслись 
продуктами и парусом, выторговали 
напрокат лодку «Воробей» и 
отправились в путешествие  вниз 
по реке Ждановке, прихватив с собой 
бездомную собаку по кличке Цыган. 
Но путешествие оказалось 
нелёгким.  

Им пришлось сражаться с 
помощью лука с настоящими 
дикарями, пережить аварию, 
падение за борт и чудесное 
спасение умным Цыганом, 
потерю лодки, нападение 
животных. Но герои книги не 
смотря на свой юный возраст 
очень отважные, храбрые и 
смекалистые. Особенно мне 
понравился Никита. Он любит 
читать книги и 
фантазировать. Он  надёжный 
брат. Мне бы хотелось иметь 
такого друга. Язык писателя 
понятный, а иллюстрации 
художника Ольги Громовой 
очень живые и интересные. Эта 
книга научила меня настоящей 
дружбе, любви к  окружающему 
миру и  путешествиям.  



 

Мои рекомендации:  
Когда читаешь её, 
представляешь себя на 
месте главного героя и 
вместе переживаешь их 
приключения.  
 
Рекомендую обязательно 
прочитать её всем детям, а 
также и их родителям.  

«Как ни в чём не бывало» - 
очень интересная, смешная, 
познавательная книга 
с  красочными, весёлыми 
иллюстрациями.  



 

Андреев Артём 
ученик 3 «А» класса 
МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 
школа №1» г.Чебоксары 
Чувашской Республики 

Спасибо за внимание! 

Я люблю читать и читаю  
разные книги: энциклопедии, 
рассказы, повести, сказки.  
 
Читая, я узнаю все время что-то 
новое о нашей жизни, истории, 
городах и странах, природе и 
животных.  
Особенно я люблю читать рас- 
сказы про смешные истории. 
 
А ещё мне нравится самому 
сочинять небольшие стихи и 
рассказы.  
 
 


