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Отзыв на книгу Нила Германа "История с кладбищем" 

"История с кладбищем" - это рассказ о том этапе, который проходят все 

- взросление. Но что произойдет, если взросление ребенка проходит не в 

большом городе, не в деревне, а на кладбище? Будет ли чадо обладать 

полезными и экстраординарными способностями, видеть призраков или 

считать, что знание языка ночных мверзей абсолютно бесполезно? 

Возможно... 

 

Книга повествует о нелегкой судьбе мальчика со странным именем - Никто 

Оуэнс. Он вырос на кладбище и видит мир иначе, чем другие люди.  

 

На протяжении всей книги рассказывается о самых важных этапах 

взросления гражданина кладбища. Помимо этого, ему грозит опасность со 

стороны человека, решившего судьбу его семьи и являющегося членом 

довольно сомнительной организации.  

 

Поначалу книга вызывает много вопросов, некоторые из них остаются 

безответными, что даёт большое поле для собственных фантазий. 

 

"История с кладбищем" помогает пересмотреть свои взгляды на мир, 

присмотреться и поменять отношение ко многим вещам, проще относиться к 

изменениям в вашей жизни, ведь люди меняются, иногда - к лучшему, а 

иногда - к худшему. 



Касаткина Юлия 

МАОУ "СОШ 100" 
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Номинация "Отзыв о книге" 

Р.Дж.Паласио "Чудо" 

Эл.почта ukasutkina2003@gmail.com 

 

 

Обыкновенный мальчик с необыкновенным лицом 

 

Этим летом я прочла очень интересную книгу "Чудо", которую написал 

Р.Дж. Паласио. Често говоря, посмотрев на обложку книги (а она была не 

самой бросающейся в глаза), я и представить не могла сколько эмоций она 

мне принесёт. Это история одного обыкновенного десятилетнего мальчишки, 

с совершенно необыкновенным лицом. Это произведение рассказывает о том, 

как Августу, со своей неординарной внешностью, приходится как-то учиться 

в школе, где, знаете ли, дети бывают жестоки по отношению к другим. Я 

была поражена тем, как маленький десятилетний мальчик справляется со 

всеми проблемами, которые свалились на его хрупкие плечи. Этот герой - 

настоящий пример для подражания, его сила воли, добрая душа и открытое 

сердце не оставят вас равнодушными. Читая произведение, я не могла 

оторваться, настолько была погружена в него.  

Очень советую прочитать её всем. Не смотря на то, что она считается 

детской, прочитать её стоит и взрослым людям. Так как мысли, которые в 

ней заложены, совсем не детские. Книга полна любви, боли и смеха. Это та 

самая книга, которая действительно научит вас дорожить и любить, научит 

вас верить в себя и принимать себя таким, какой вы есть. 

 

 
 



Головченко Анна 6 "В" 

МАОУ Гимназия 1 

Номинация "Отзыв о книге" 

Эл. почта: golovchenkonyusha8@yandex.ru 

 

 

13.07.17.  

Сегодня я начала читать замечательную и завораживающую книгу 

"Греческая мифология". Древнегреческие языческие боги, музы, 

вдохновляющие творцов своими образами, мужественные герои - всё это 

составляет одно целое, которое своими историями и интригами не отпускает 

до самого конца.  

15.07.17.  

Эта книга и впрямь совершенная! Каждый вечер вспоминаю Одиссея и его 

странствия по миру, любимые моменты из книги и многое другое. Эх, если 

бы и в нашем, современном, мире были бы такие люди, как Геракл!.. Сколько 

бы всего мы могли, Вы только подумайте!  

20.07.17.  

Ой, я так увлеклась, что не заметила, как летит время... "Греческая 

мифология" прочитана! Как же много она мне дала: немножко фантазии, 

крылатые выражения - афоризмы, которые и по сей день используются в 

речи, например: Прометеев огонь (стремление альтруистов помогать миру, 

решения во благо народа), между Сциллой и Харибдой (меж двух 

опасностей), Прокрустово ложе (искусственно подобранная мерка). А вы 

знали, каким жестоким и беспощадным был разбойник Прокруст? Всех 

путников он угощал, рассказывал им веселые истории и предлагал прилечь 

на свое ложе. Затем силки охватывали беднягу, Прокруст брал инструмент, 

после чего коротких вытягивал до размера ложа, а длинным обрубал руки и 

голову. Но однажды к нему пришел Тесей, Прокруст было достал свой топор, 

когда герой лег в ложе. Однако сын Эгея высвободился из силков, отрубил 

голову разбойнику своим мечом.  

И все-таки, самое главное, что я получила от этой книги - знания. Ведь если 

бы не они, я бы не смогла хорошо сдать зачёт по теме мифов на литературе. 

Спасибо греческому народу за его быт, историю и фантазию!.. 
 



Софронова Арина 6 "В"  

МАОУ Гимназия 1. 

Номинация "Отзыв о книге" 

Эл. почта: saraffan.strange@mail.ru 

 

 

    Можете ли вы поверить в то, что коты могут жить в лесу племенами, 

враждующими между собой? В то, что они объединяются, чтобы 

противостоять общему врагу? В то, что у котов может быть своя иерархия? В 

то, что за ними наблюдают поколения предков, живущих на небесах - в 

Звездном племени? В то, что домашнего кота могут принять в лесное 

воинственное племя?  

Если бы мне рассказали подобное перед тем, как я прочитала серию 

прекрасных книг Эрин Хантер "Коты-Воители", я бы просто не поверила 

своим ушам и предпочла назвать это полнейшим абсурдом. Только вот после 

прочтения "Котов-Воителей" все сразу становится понятным и не хочется 

называть вышесказанное абсурдом: прежние вопросы решаются, сюжетные 

повороты не удивляют так, как раньше и каждая буковка в пахнущей 

типографией книге становится до боли знакомой. С каждым словом связаны 

счастливые воспоминания. 

Читая эту замечательную серию, я прямо явно представляла себе еще 

тогдашнего Рыжика, сидящего на заборе и смотрящего в лес, Великую Битву 

за лес, слепого Воробья, читающего мысли, Голубку, слышащую за 

несколько километров, неуязвимого Львиносвета... 

Но "Коты-Воители" - это не только сплошные битвы и сражения. Это также 

бессмертные ценности любого поколения - любовь и дружба, обязанности 

младших заботиться о старейшинах, которые уже прожили свои молодые 

годы. Не стоит забывать и о воинском законе, с помощью которого коты 

определяют, что верно, а что нет, как надо поступить в той или иной 

ситуации, ведь воинский закон создан из накопленного предыдущими 

поколениями опыта. 

Если надумаете прочесть эту великолепную серию - смелее берите в руки 

первую книгу и погружайтесь в невероятный мир четырех племен! 
 


