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     «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему 

языку» (К.Г.Паустовский) 

     Насыщенной событиями и интересной стала НЕДЕЛЯ РУССКОЙ 

СЛОВЕСНОСТИ в нашей школе. Сегодня мы подводим некоторые ее итоги. 

Вызывает неизменный интерес у школьников 

выставка школьных тетрадей. Почти в каждом 

классе нашлись те ребята, чьи тетради по всем 

показателям  могут быть примером для подра-

жания. Самые аккуратные, успешные стали 

участниками этой выставки, и даже самые 

младшие учащиеся смогли показать свои пер-

вые успехи в навыках письма. 

       Для конкурса чистописания среди второклассников 

был заготовлен специальный текст. Достойных работ, 

написанных грамотно, правильно и красиво оказалось 

более двух десятков. Педагогическое жюри особо отме-

тило работы Холодняковой Полины (2А кл.), Кобзарё-

вой Марины (2Д кл.), Мечётина 

Акима (2Б кл.). Стаценко Алины 

(2В кл.), Сочинской Виктории 

(2Г кл.). Эти учащиеся и зарабо-

тали небольшие подарки по ре-

зультатам конкурса чистописания. 

     Более старшие школьники свое отношение к прочитанным книгам 

оформляют в своих читательских дневниках. Итоги конкурса читательских 

дневников будут подводиться накануне весенних каникул. В течение недели 

русской словесности у ребят была возможность увидеть некоторые варианты 

ведения читательских дневников. 

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 
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     Стартовал конкурс «Добрый и любознательный книжный 

червь». Для учащихся первых классов—это первый опыт участия в 

нём, а наши второклассники – уже опытные книгочеи. Стены школы 

постепенно заполнятся интересными впечатлениями о прочитанных 

книгах в виде рисунков и небольших отзывов, которые  помогают 

выполнить ребятам их родители. Старайтесь побольше читать, люби-

тели книг: ведь самых активных читателей по результатам этого кон-

курса ждет в подарок КНИГА!  

 

 

    

     Мы очень благодарны нашему давнему другу, библиотеке им 

Гайдара, с которой у нас  налажено плодотворное сотрудничество. В 

течение недели русской словесности третьеклассники были пригла-

шены в этот «книжный храм» и поучаствовать в мероприятии 

«Приключения фразеологических оборотов». 

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 
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   С этого номера газеты мы начинаем публикации луч-

ших творческих работ о прочитанных книгах, написан-

ных четвероклассниками. Сегодня нам предоставили 

свои отзывы о прочитанных книгах учащиеся 4Г и 4Б 

классов. 

     Конечно же, педагоги подготовили и провели тема-

тические классные часы, где ребятам были пред-

ложены конкурсные задания, загадки, 

«тренажёры», КВН  - всё то, что способствовало 

лучшему усвоению и формированию интереса к 

своему родному языку. 

     Самым ярким событием недели рус-

ской словесности стали, безусловно, 

встречи наших школьников с донским 

писателем, нашим земляком – Виктором 

Михайловичем Переладовым, у которого 

накануне вышла из печати новая детская 

повесть «Друзья из большого затона». 

Более трехсот учащихся получили воз-

можность общения с настоящим писате-

лем! Около ста ребят приобрели новую 

книгу автора с его автографом, и теперь 

с увлечением читают ее. Один экземпляр 

книги Виктор Михайлович подарил 

нашей школьной библиотеке. 

     Благодарим В.М.Переладова и его супругу Г.В.Переладову за 

предоставленную возможность и отклик на наше приглашение побывать 

в гостях у наших учеников. 

О неделе русской словесности Вам подробно рассказала Н.Гаврилова      

Фото автора 

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 
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ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!    
  Ноябрь – время подведения итогов работы 

юнкоров и успехов школьных изданий на 

районном конкурсе газет и  районном слёте 

юных журналистов. Программой слёта ста-

ло : презентация деятельности редакций 

школьных газет и пресс-центров; подведе-

ние итогов конкурсов школьных газет на те-

му «Открытая страна детства»; дискуссия на тему «Роль детской га-

зеты в школе». 

  Самым активным нашим корреспондентом  по результатам 

уходящего года оказалась Петровская Светлана из 4В (5Е) класса. 

Светлане вручена грамота за первое место в конкурсе, посвященном 

70-летию Победы. Редакция нашей «Радуги» награждена грамотой за 

активное участие в районном слёте юных журналистов и грамотой за 

победу в номинации «Газета для младших 

школьников». Это наша с Вами, ребята, об-

щая победа. Благодарим Вас, Ваших 

наставников-педагогов, Ваших родителей-

помощников за творчество и активное уча-

стие в жизни школьного издания «Радуга»! 
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ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

На осенних каникулах первоклассники и учащиеся 3Б побывали 

в детской библиотеке им. А.Гайдара. Первоклассники познакомились 

с обустройством библиотеки, с её отделами, а затем посмотрели пре-

зентацию и побеседовали о различных видах сказок. Учащимся тре-

тьего класса было предложено поразмыслить над заданиями, которые 

автор Л.Гераскина  описала в книжке «В стране невыученных уро-

ков». 

       ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

Наша большая школьная семья пополнилась новыми силами – 

официальный статус учащихся МБОУ АСОШ№2 получили 135 маль-

чишек и девчонок! Ребята успешно приняли участие в своём первом 

общешкольном концерте под названием «Посвящение в первокласс-

ники» 
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Благодарим ребят, принявших участие в школьном и рай-

онном этапах конкурса «Мы с пожарными друзья!». О результа-

тах районного этапа Вы сможете прочесть в следующем выпус-

ке газеты. 
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Якубова Амина 
I место  

в областном турнире 

“Зерноградская Нива”  

по художественной гимнастике 

Мамедов Эльджат 
II место  

в Первенстве по футболу 

г. Ростов-на-Дону 

Бабаева Нина 
Диплом  I степени 

 за участие в спортивно-

массовых мероприятих  

среди танцоров 

г. Зерноград 

Пономарёва Кира 
III место  

в открытом первенстве  

Аксайского района  

по фигурному катанию 

Хмельницкая Полина 
III место  

в открытом первенстве 

по художественной гимнастике 

республика Калмыкия 

Поспелов Артём 
Диплом лауреата 

во Всероссийском конкурсе 

«Читаем Альберта Лиханова» 
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НАША ФУТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ 
 

       Футбол стал частью жизни  нашей семьи почти десять лет назад, когда 
старший сын Даниил пошел в школу. Папа его одноклассника предложил вме-
сте отвести мальчишек  в футбольную секцию при клубе СКА, мы были знако-
мы с мамой мальчика, и решили попробовать, т.к .Даниил с  детского сада с 
мячом не расставался…Так и сделали. Теперь наши мальчишки - лучшие дру-
зья, и мы дружим семьями.  
       Постепенно детское увлечение спортом, а нам, взрослым, развлечение, 
возможность общения друг с другом переросли в более серьёзное отношение к 
футболу. Когда организовалась футбольная школа "Академия им. Виктора По-
недельника", в прошлом Виктор Понедельник - знаменитый ростовский футбо-
лист, и наши ребята пополнили  её ряды, началась интересная футбольная 
жизнь, с поездками на турниры, участием в соревнованиях различного уровня. 
Наша  команда почти всегда была в тройке лидеров и на пьедестале почета.  
Даниил стал привозить с турниров кубки "Лучший игрок турнира", медали. Видя 
его стремление и результаты, мы  понимали, что нужно дальнейшее развитие 
в большом спорте. В семье стали задумываться о серьезных клубах Москвы и 
Санкт-Петербурга. Так сложились обстоятельства, что на Кубани в это время 
организовался новый перспективный клуб ФК "Краснодар", и, по счастливому 

случаю, мы попали к ним в клуб в качестве гостей. Даниилу и нам, 
взрослым, там всё очень понравилось: система работы, условия, тре-
нерский состав. А Даниил «пришёлся ко двору» клубу. Так, отучив-
шись  пять лет в любимой школе №2, наш сын уехал играть в футбол и 
становиться теперь уже настоящим профессиональным спортсменом 
на Кубань. В настоящее время он – учащийся десятого класса. У него 
хорошие результаты и большие перспективы. Спорт - это большой 
труд, и мы не жалеем, что выбрали эту дорогу. Сын стал очень само-
стоятельным, организованным, серьезным молодым человеком. В этом 
году он трижды  принимал участие  в турнирах за сборную нашей стра-
ны по своему году рождения, где были одержаны три победы. Ребята 
побывали на соревнованиях в Сербии,  Австрии, приняли участие в 
значимом турнире в Белоруссии (отборочный этап Евро-2016). Весной 
пройдет следующий раунд Евро-2016 в Армении. В своем клубе ФК 
"Краснодар" Даниил играет как за свою команду по возрасту, так и за 
молодежную сборную, в которую входят ребята с шестнадцати лет и  
до двадцати одного года. 
       Вполне закономерно, что и младший сын, Юрий, сделал свой вы-
бор в пользу футбола. Он с рождения видел пример брата и, как толь-
ко научился ходить, начал пинать мяч. С шести лет Юра стал зани-
маться в секции футбола в детско-юношеской спортивной  школе 
нашего города «Юность». Его первый тренер, Гагик Рафикович Каза-
рян, научил нашего паренька азам футбола, привил любовь к этой игре 
и чувство команды. Этой осенью Юру  пригласили в футбольную 
«Академию им. В.Понедельника», и младший сын пошёл по стопам 
брата, получая дальнейшее равзвитие в этом командном виде спорта. 
Спорт закаляет, спорт развивает, спорт организует. Мы поняли это на  
примере своих детей. Мы так же стали более организованными. Весь 
уклад нашей жизни расписан по дням, часам и минутам. Мы стали мно-
го путешествовать, ездить со своими детьми на турниры,  соревнова-
ния в различные города и очень рады, что когда-то,  почти  десять лет 
назад, присоединились к этому замечательному виду спорта! 

По просьбе редакции школьной газеты 
 материал подготовила семья Уткина Юрия (2А кл.) 

Фото из семейного архива 
Редактировала Н.Гаврилова 
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                  НАШ ПЕРВЫЙ ТУРНИР 
         Моё спортивное увлечение – хоккей. Осенью, с 8.10.15 

по 10.10.15г., на ледовой арене «Волжский» состоялся турнир 

по хоккею «Волжский вызов». Мы всей командой ждали это-

го первого нашего соревнования. Наш тренер, Александр Ни-

колаевич, отобрал восемнадцать человек из команды, и мы 

отправились на турнир.  

В турнире приняли участие шесть команд: ХК «ТОРНАДО» 

г.Волжский, ХК «ДИЗЕЛЬ» г.Пенза, ХК «ЛЕГИОН» 

г.Волгоград, ХК «КРИСТАЛЛ» г.Саратов, ХК «ЦСК ВВС» 

г.Самара , ХК «АКСАЙ» г.Аксай. 

         Турнир продолжался три дня. В первый день состоялась церемония от-

крытия турнира, мы познакомились с нашими будущими соперниками. Каж-

дый день проходило по две игры:  одна игра утром, вторая вечером. В конце 

каждой игры награждался один игрок из команды кубком «Лучший игрок мат-

ча». Так я получил свой первый кубок. В последний день состоя-

лась церемония закрытия  с награждением лучших игроков тур-

нира кубками и грамотами. 

        Самая запоминающая игра была с командой ХК «Торнадо». 

Со счетом 5:6 мы проиграли, но борьба было очень жесткая, 

ведь каждая команда стремилась к победе. «Волжский вызов» 

для нас оказался очень сложным испытанием, так как наши со-

перники имели больший опыт.  Мы  заняли только пятое место в 

турнире, но получили огромный опыт. Это большой шаг вперед для нашей ко-

манды, и я надеюсь, что мы будем двигаться дальше -  вперед к ПОБЕДЕ!!! 

         Всей командой с нетерпением ждем нового турнира «Снежный олимп»  в 

декабре в городе Сочи! 

                                                                Антипов Владимир (3Б кл.) 

                                                                 и мама Елена Викторовна 
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Кира начала заниматься фигурным катанием в четыре с половиной года. 

В пять лет она была зачислена в ДЮСШ №1 на отделение фигурного катания. 

Тренируют нашу девочку Чершедьева  Галина Георгиевна и Мишура Наталья 

Владиленовна. 

Занятия проходят пять раз в неделю по три часа: ОФП, хореография и 

катание на льду. В шесть лет Кира выступила на своих первых соревнованиях 

и заняла седьмое место. В течение прошлого учебного года приняла участие в 

шести соревнованиях, которые проходили в г.Аксае, а также в других городах: 

Новочеркасске, Волгограде и Невинномысске.  Кира защитила разряд «Юный 

фигурист» и третий юношеский разряд. На занятиях хореографии занимается 

растяжкой и пластикой. На ОФП (общая физическая подготовка) – прыжками 

в полтора и два оборота, бегает кросс. Любимый элемент, который юная фи-

гуристка выполняет на льду, - Аксель. Его недавно включили в программу 

тренировок и выступлений девочки. Эти элементы помогли ей занять третье 

место в соревнованиях в октябре 2015 г. Нравится Кире выполнять Бильшан и 

комбинированные вращения. Наша фигуристка мечтает прыгнуть двойной 

Аксель на льду и занять первое место. А еще мечтает стать олимпийской 

чемпионкой, как Оксана Казакова, которая приезжала в г. Аксай летом и зани-

малась с группой фигуристов на  любимом катке «Ледакс».                           

  По просьбе  редакции о юной фигуристке   

Кире Пономарёвой (1В кл.)  

рассказала её мама Виктория Сергеевна 

                                 Фото из семейного архива 
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ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА 

       Хочу рассказать о своей дружбе с книгой. В конце прошлого учебного 

года в нашей районной библиотеке мне вручили диплом за участие в об-

ластном литературном конкурсе «Салют, Победа!» В этот день редактор 

Крымского издательства «Доля», лично знакомая с Альбертом Лихановым, 

привезла в дар Аксайской детской центральной библиотеке им. 

А.П.Гайдара книгу с автографом писателя. Она-то и предложила мне при-

нять участие во Всероссийском конкурсе к юбилейному Дню рождения пи-

сателя. 

Подумав, я согласился. Как раз в это время я читал книгу «Все работы хороши» о лю-

дях разных профессий, в которой был отрывок из романа Альберта Лиханова «Мой гене-

рал». В нем описан труд советских людей при строительстве Сибирской гидроэлектростан-

ции после Великой Отечественной войны. Отзыв о прочитанном подходил к теме «Мое дет-

ство видится мне прекрасным, и такое право есть у каждого…», потому что в отрывке была 

описана история семьи мальчика, моего ровесника. 

Тему конкурса я раскрыл в форме письма писателю. Я поздравил его, поблагодарил за 

опыт и создание книг, коротко рассказал о себе и своем городе, поделился впечатлениями о 

прочитанном отрывке из его романа «Мой генерал», пожелал писателю 

успехов в работе, здоровья. Альберт Лиханов - председатель фонда помо-

щи больным и нуждающимся детям. Письмо получилось каким-то до-

машним и теплым. К работе надо было обязательно приложить рисунки и 

показать свои умения компьютерной грамотности. Я нарисовал красками 

стройку и сделал компьютерный рисунок семьи главного героя романа. 

Я даже не думал о победе в конкурсе, просто принял участие. К мо-

ей радости, работу заметили и отметили в Москве. О результатах конкур-

са я узнал совсем недавно… 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 
Как эпиграф к моей работе, замечательные слова писателя Михаила Шолохова, по-

священные героическому подвигу Советского народа в Великой Отечественной войне: «И 

если любовь к Родине хранится у нас в сердцах, и будет храниться до тех пор, пока эти 

сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков». 

Я прочитал повесть Валентина Катаева «Сын полка» о детях на войне, обо всех тяго-

тах трудного военного времени. Главный герой Ваня Солнцев попадает в разные испыта-

ния: сначала его больного, голодного, испуганного нашли разведчики в лесу, в яме. Когда 

его обогрели наши солдаты, он стал им помогать. Он собирал сведения о вражеских укреп-

лениях. Ваня попал в плен к немцам, они его пытали, а он бесстрашно молчал о наших вой-

нах. Ваню собирались убить, но его спасли наши войска. Он остался на фронте в батарее 

капитана Енакиева, всем артиллеристам он стал как сын. В последнем, смертельном бою 

капитан батареи спасает Ваню, отправляя его с донесением в штаб. Батарею накрывает ог-

нем. Все погибают. Ваня возвращается к месту боя. Он с трудом пони-

мает, какое произошло горе. Смерть капитана батареи стала для Вани 

трагедией. Капитан в последнем своем донесении позаботился о Ване, 

завещал отправить мальчика в Суворовское военное училище для сирот, 

подальше от фронта в тыл. Мальчик становится достойным памяти ка-

питана. 

На меня книга произвела большое впечатление. Особенно сегодня, ко-

гда снова видны сила, мужество, слава нашей Российской Армии. 

Поспелов Артем (4Б кл.) 

и мама Елена Владимировна 
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В ОТВЕТЕ ЗА БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ 

   У меня нет домашнего животного. Но каждый год 

мы с семьей посещаем  зоопарк. В зоопарке  много образ-

цов животных, которые обитают в дикой природе. Мне 

очень нравится наблюдать за длинношеими жирафами, бе-

лыми медведями, красивыми попугаями, павлинами, смеш-

ными “летающими” мартышками, толстенькими бегемота-

ми, огромными слонами и за многими другими животными. Но больше всего 

мне по душе обезьяны - гориллы, мартышки.  

      Обезьяны - озорные, весёлые, всегда готовые прыгать по лианам в ди-

кой природе, а в  зоопарке - по клетке. Гориллы – очень ленивые и толстые, а 

мартышки никогда не устают, всегда бегают и прыгают. Это я выяснила, 

наблюдая за этими животными. Я понимаю, что естественные условия, где 

привыкли жить животные в дикой природе – это совсем не клетка зоопарка. 

Там нужно уметь охотиться, защищать себя, свою семью, добывать пищу и ис-

кать место, чтобы спрятаться в непогоду. А, когда животные в клетках, за ними 

ухаживают специально обученные люди. Они их кормят, ухаживают за ними. 

Очень важные люди для всех животных – это ветеринары. Они лечат заболев-

ших животных, проводят профилактику и делают всё возможное, чтобы живот-

ные были здоровы. 

      Все работники зоопарка понимают, что они в ответе за братьев 

наших меньших, за тех, кого приручили! Поэтому они выполняют свою ра-

боту с любовью и ответственностью. А животные, в благодарность за это, 

дарят посетителям зоопарка, детям и взрослым, радость общения с ними, 

такими удивительными и забавными! 

                                                             Близнюкова Ульяна (4Б кл.) 

ВЕСТИ из 1В 
В Ростове-на-Дону прошла Всероссийская  монопородная  выставка Рос-

сийской Кинологической Федерации «Волкодавы Дона» собак породы Средне-

азиатская овчарка. Это древнейшая  порода собак Средней Азии под названием 

алабай или Туркменский волкодав. Мы приняли участие в этой выставке со 

своими любимыми питомцами. Щенок  Лоло,  нашего разведения, вместе со 

мной победил. В конкуренции из десяти собак мы 

победили в конкурсах: «Собака и ребенок»  и 

«Юный хендлер». Я стал «Лучшим бебиком» вы-

ставки, получив оценку «Большая перспектива». Я 

очень люблю своих собак породы алабай и они мне 

отвечают тем же. 

Кривоносов Владислав (1 В кл.) 

Фото из семейного архива 
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 Урок экологии во 2 – А классе 
 

« Давайте будем беречь планету! 

Во всей Вселенной похожей нету!»  

( И. Мазнин) 

Под таким девизом прошёл урок экологии во 2 

А классе. 

На уроке ребята познакомились с причинами 

загрязнения воздуха, воды, почвы и их последствия-

ми для природы. 

Человек накапливал опыт, знания, умения, что-

бы преодолеть свою зависимость от природы. И во 

многом это ему удалось. На улице идёт холодный 

дождь, а вы находитесь в тёплом, сухом доме. Вашим 

родителям не приходится рисковать жизнью, чтобы 

добыть на обед оленя или кабана. Но в последнее 

время наше вмешательство в природу стало оборачи-

ваться против нас. Мы построили прекрасные города, 

но окружили их горами мусора: загрязнили воду, ко-

торую пьём: отравили воздух, которым дышим. 

Чтобы решить эти проблемы, человеку нужно 

свои потребности рассматривать в тесной связи со 

знаниями о природе. Этим и занимается наука ЭКО-

ЛОГИЯ. 

В ходе работы над проектом «Что я могу сде-

лать для улучшения здоровья моей планеты?» наши 

учащиеся Иголкин Юрий, Пак Софья, Шкуро Елиза-

вета, Новикова Мария, Кущий Александр, Добрыни-

на Анастасия, Алейников Никита вместе со своими 

родителями подготовили интересные сообщения и 

презентации, которые все слушали и смотрели с 

огромным интересом. Второклассники обсудили во-

прос о своей роли в сбережении здоровья любимой 

планеты и приняли решение приложить максимум 

усилий, чтобы сделать чище наш любимый город Ак-

сай – нашу малую Родину. Ведь он является малой 

частицей огромной, и, в то же время, такой малень-

кой, планеты Земля. 

Никуличева Л. Е.,  

классный руководитель 2А 

Подбор иллюстративного материала  

авторский 
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СТАРАЯ СТАНИЦА 
     Вот  и закончилась осень. Отыграло буйство красок. Но в памяти 

остались воспоминания об осенних днях. В один из таких погожих дней я с 

родителями побывал в Старой станице, что находится неподалёку от города 

Каменск Шахтинский. 

     В Старой станице есть новый парк, гуляя по которому постоянно  

ощущаешь любовь и заботу,  с которой территория парка обустроена. Как буд-

то  попал в сказку! На каждом шагу тебя подстерегают всякие приятные 

неожиданности. То персонажи из сказки  Буратино, то избушка на курьих 

ножках, есть зал кривых зеркал, много всяких статуэток, скульптур, даже  озе-

ро  и небольшие водопады. Находясь в парке,  испытываешь огромное насла-

ждение от красоты, которая радует глаз, и не перестаешь восхищаться творе-

нием рук человеческих. Нам рассказали, что территорию нового парка облаго-

родил местный предприниматель. Природный ландшафт в Старой станице 

очень похож на нашу Мухину балку. Такой же холмистый. Мы мечтаем с ро-

дителями, чтобы на территории нашего аксайского природного заповедника 

кто-то, обладающий достаточными средствами и необходимыми разрешаю-

щими документами,  мог бы организовать похожую зону отдыха для горожан 

– детей и взрослых. А, если бы нашу семью пригласили бесплатно поработать 

там, создавая красоту, мы бы с радостью откликнулись… 

                                        Фролов Б.(2А кл.)  и мама Ирина Анатольевна 

                                           Фото из семейного архива 
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   Уважаемые читатели «РАДУГИ»! Стартовал конкурс 

«Добрый и любознательный книжный червь». Свои успехи 

любители читать из 1-2 классов демонстрируют нам, отобра-

жая прочитанное наглядно в виде ЧЕРВЯЧКА. Третьекласс-

ники оформляют свое отношение к прочитанным книгам  в 

читательских дневниках. Творческие работы самых старших 

учащихся о любимых произведениях мы будем публиковать в нашем 

школьном издании. Сегодня со страниц газеты о понравившейся книге 

Вам рассказывает Немыкина Валерия из 4Г класса. 

ПУТЕШЕСТВИЕ НЕ КОНЧАЕТСЯ 

Рисунок автора  

Это очень познавательное  

произведение, в котором рассказы-

вается о путешествиях. Самое инте-

ресное то, что все эти путешествия 

совершаются  при помощи книг  и 

воображения. 

     После  того, как отец пока-

зал девятилетнему  Андрею   вол-

шебный шкаф  с книгами, у мальчи-

ка начались невероятные  путеше-

ствия  по разным  странам. Кого  он 

только  не встречал! Это  и львы  в  

Танзании, встреча  с Томом  Сойе-

ром  в Америке, с  Васькой  из 

«Юнармии». Он даже  

«побывал»  в  бою  под 

Сталининградом… Я счи-

таю, что автор  этого  про-

изведения как  бы призы-

вает  нас  к   чтению, что-

бы   мы,  как  главный  ге-

рой,  могли  окунуться  в 

волшебную  страну  книг.     

С помощью книг  мы мо-

жем  перемещаться  во 

времени, как это делал 

Андрей в своем  волшеб-

ном  книжном  шкафу. 

Знакомиться с новыми героями, 

узнавать  о их жизни, их интересах, 

переживать их  проблемы.     Читая 

эту книгу,  я переживала  за мальчи-

ка. Мне казалось, что в самые  опас-

ные  моменты  он не успеет  вер-

нуться  в книжную  машину,  и с 

ним  случится  что-то плохое. Это 

говорит о том, что автор  очень за-

интересовал  меня  своим  произве-

дением. 

     Я сама  очень  люблю  читать. 

Это намного интереснее, чем  увидеть  

это  же  произведение  по телевизору. 

Ведь  когда  ты чита-

ешь, ты все это  пред-

ставляешь, вообража-

ешь.  А лучше - снача-

ла прочитать, а потом 

посмотреть  на экране. 

И после можно срав-

нить свое видение этой 

книги с тем, что пока-

зали на экране. Сове-

тую моим сверстникам 

познакомиться с этой 

книгой! 


