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Творческая работа 

Здравствуй, дорогая подруга Маша! 
В своём письме ты спрашиваешь меня, чем я занималась на каникулах. 
Лето я провела в городе. Все ребята разъехались, погода стояла дождливая, и я целыми 

днями смотрела телевизор и играла в видеоигры. 
 Однажды мама протирала пыль в книжном шкафу. Она достала из него какую-то книжку и 

подала мне.  « Почитай, тебе обязательно понравится». Эта книжка была ещё папиной, он читал ее, 
когда был такой же, как я. Оказывается, мой папа в детстве любил читать книжки. 

 Книга была ярко жёлтая.  На обложке нарисован смешной толстенький человечек с 
плюшками, который влетает через окно в комнату, где сидит мальчик. Вид у этого человечка очень 
самоуверенный и довольный. 

 «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»- так называлась эта книга. Написала её 
Астрид Линдгрен - детская писательница. 

Эта повесть про обычного мальчика, который живёт в обычной семье и в обычном городе. 
Он ходит в обычную школу и ведёт себя как все обычные мальчики. У Малыша (так зовут 
мальчика) есть брат и сестра, а ещё друзья Кристер и Гунила. Малыша все любят, но он всё равно 
чувствует себя одиноким, потому что у него нет собаки. И я его очень понимаю, ведь я тоже давно 
прошу у мамы маленького щеночка. 

 Как-то вечером Малыш грустил у окна, и вдруг, он услышал жужжание и увидал, как мимо 
окна пролетает маленький толстый человечек. Это был Карлсон. У Малыша даже дух захватило - 
летающий человечек! 

 Малыш и Карлсон очень быстро подружились. Несмотря на то, что Карлсон называет себя 
«мужчиной, в самом расцвете сил», с ним всегда по-настоящему весело. Его привычки и словечки 
такие смешные и какие-то знакомые. 

 Карлсон – большой сладкоежка и выдумщик. Он любит веселиться, забавляться, 
развлекаться и проказничать. Смешной толстый человечек придумывает на ходу всякие игры - в 
прятки, в приведение, в больного, в палатку и в погоню. Живёт Карлсон в домике на крыше. В нём 
нет электричества, зато есть керосиновая лампа и камин. 

 Очень весело и интересно читать про проказы Карлсона и Малыша. Про башню из кубиков 
с мясной тефтелькой вместо купола, про запуск паровой машины, про палатку из одеяла, которая 
так напугала Бетан и её нового парня!  

 А ещё мне понравилось, как Карлсон и Малыш накормили и успокоили маленькую Гюль-
фию и подшутили над её родителями, чтобы они не оставляли малютку одну. 

 Много разных историй произошло с Малышом и Карлсоном. Они спасли от воров 
доверчивого Оскара и напугали их приведением, устроили представление с дрессированной 
собакой Альбертом. А самое главное- в день рождения Малышу подарили собаку, о которой он так 
мечтал! 

 В конце повести Малыш уезжает на каникулы к бабушке и прощается со своим другом 
Карлсоном. Но мне кажется, что они обязательно встретятся, ведь у этой повести есть продолжение. 

 Маша, если ты ещё не читала книгу Астрид Линдгрен  «Малыш и Карлсон, который живёт 
на крыше», я советую тебе обязательно её прочесть. Иногда книга бывает куда интереснее, чем 
мультики и видеоигры. 

 До свидания, твоя подруга Алёна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



На конкурс представлено 9 электронных писем. 
Интересные работы выполнили: 

Ахмадеев Артур 

 
Здравствуй, Саша! 

   Как-то вечером мне было скучно,  и мама дала мне большую красивую книгу «Сказки народов 
Сибири». Когда я ее открыл, то увидел нарисованного черного ворона в рубашке с интересным 
узором и кожаных башмачках.  
- Почему он так нарисован? - спросил я маму. 
- А ты возьми и прочитай, тогда и узнаешь, – ответила мама. 

Эта книга оказалась очень интересной и поучительной. В ней написаны народные приметы, 
пословицы,  сказки и легенды о зверях, птицах, насекомых, которые живут в тайге и тундре.  

Когда я прочитал сказки народов манси, то узнал, почему ворон черный, а не белый и почему 
у медведя нет большого пальца. Еще мне понравились сказки тувинцев «Как верблюд стал 
некрасивым» и «Ленивая сова».  

Но самой интересной оказалась сказка «Семь островов на Енисее». В ней рассказывается о 
богатыре, сыне бога Нума, которого за жадность отец наказал и заставил много-много лет тянуть за 
собой семь островов по рекам, и о мальчике по имени Кенгерселя, который отправился искать 
пропавшую рыбу. Ему пришлось сражаться со злыми Лозами, превращаться в маленькую щуку и 
сокола. Но одному ему было не справиться с духами, тогда на помощь пришел богатырь и вместе 
они одержали победу. В благодарность мальчик попросил Нума освободить своего сына от 
наказания. Нум простил богатыря и разрешил оставить острова в том месте, где были побеждены 
Лозы. С тех пор посреди Енисея стоят семь красивых островов.  

Я советую тебе прочитать эту книгу, ты узнаешь много интересного.                                                                  
Твой друг Артур.  

 
 

Бардин Василий 

Здравствуй, дорогой друг! 
Хочу поделиться с тобой своим мнением  о  прочитанной книге. В  мае мы закончили первый 

класс и получили задание, читать летом разные книги. Среди названных книг была и книга Алексея 
Толстого «Золотой ключик  или приключения Буратино». Я читал эту книгу целый месяц, 
переживал за этого деревянного сказочного человечка, вместе с ним убегал от крысы, как будто 
побывал на сказочном представлении кукол в театре Карабаса Барабаса. Очень радовался, что 
Буратино и его друзья смогли приклеить за бороду злого Карабаса к дереву.  

В книге Буратино получился как настоящий мальчишка, который и шалит, и прогуливает 
уроки (вместо школы отправился смотреть представление, продав при этом азбуку), но он очень 
хороший друг для своих друзей Мальвины, Пьеро, Артемона.  

 Очень мне понравился конец в книге, злой Карабас Барабас получил по заслугам, кот и лиса 
тоже не получили золотого ключика, а герои этой сказки попали в волшебный театр, в котором они 
и показали всем зрителям свои приключения. Очень хорошая книга, я очень хочу, чтобы её 
прочитал и ты! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Внукова Марина 

Здравствуй, дорогой друг! 
Я летом брала книги в библиотеке и читала их. Мне очень понравилась книга Ганса 

Христиана Андерсена «Дюймовочка». Когда я читала эту книгу, то представляла себе всех героев 
по картинкам. Очень интересные иллюстрации: яркие, красочные, как живые.  

Меня очень заинтересовало название сказки «Дюймовочка», и мама показала мне, что эта 
девочка из цветка была величиной с коробочку от спичек. Но какой замечательный сказочник 
Андерсен, он показал нам много интересного:  лето и осень не похожи между собой, мы узнали об 
изменениях в природе, об отлёте птиц в тёплые края. Узнали о повадках мыши, которая осенью 
запасается зерном, чтобы прожить зиму.  

Какая замечательная Дюймовочка, несмотря на то, что она была такой маленькой, она спасла 
ласточку, которую нашла в подземном ходе. Она  накрыла  сухими травинками и кормила её, поила 
водой. И ласточка помогла девочке, она унесла её в тёплые края, где Дюймовочка встретила таких 
же маленьких человечков и была счастлива среди эльфов.  

Особенно мне понравилось, что принц эльфов подарил Дюймовочке пару маленьких 
серебристых крылышек, чтобы она могла перелетать с цветка на цветок. 

Наверное, эту сказку вам читала мама в детстве, но я советую прочитать её самому, а можно 
и нарисовать свои рисунки к сказке. Замечательного вам прочтения.  

 
 
 
 

Воронина Юлия 

Здравствуй, дорогой  друг! 
Хочу посоветовать вам стихотворения Бориса Заходера. Очень интересные стихи. В книге 

напечатаны смешные стихи о том, как перепутали буквы в словах кит и кот. В итоге кит стал как бы 
котом, он приобрёл все повадки кота, пил молоко, спал на печке. А кот стал плавать в море. Из-за 
этого люди переполошились, собрали консилиум, вызвали дрессировщика. А когда в словах 
поменяли буквы, всё стало на свои места. 

Мне очень понравилось стихотворение про букву Я. Весь алфавит  перед нами как живой, 
у букв привычки людей, как бы поступили мы в этой ситуации. А в конце буква я сама поняла, что 
была  неправа. И все успокоились, так и у людей, если неправ, то нужно признать свои ошибки. 

А  стихотворение «Моя вообразилия» мы учимся фантазировать, смеяться вместе с 
автором. Но особенно мне понравилось читать про милого смешного плюшевого мишку Винни 
Пуха и его друзей. Моя мама очень удивилась, когда я распевала во всё горло песенки этого мишки. 
«Хорошо живёт на свете Винни Пух, оттого то и поёт он эти песни вслух». 

Прочитайте эту книжку, не пожалеете.  

 
 
 
                      

Горовой Максим 

    Здравствуй, дорогой друг! 
   Мама мне купила книгу «Русские народные сказки», и я прочитал их. Мне сказки очень 
понравились, несмотря на то, что мама в детстве некоторые из них уже читала мне перед сном. А 
сейчас я уже ученик 2 класса и могу читать сам. Замечательное ощущение! Как будто я сам 
сказочник. В этих сказках героями были и люди, и звери. Не всегда мне нравились поступки 
некоторых героев, например, девочка из сказки «Три медведя»: пришла в чужой домик, поела, 
попила и сломала стульчик у Мишутки. Не очень - то хорошее поведение. 
А в сказке « Маша и медведь» мне не понравился мишка, который не хотел отпускать Машу домой. 
Но Маша была очень сообразительная девочка, она нашла способ перехитрить мишку, чтобы он сам 
отнёс её домой. Вечером, лёжа  в кровати, я представлял себе, как Маша говорит мишке из короба: 
«Высоко сижу, далеко гляжу. Не садись на пенёк, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси дедушке!»  



   Несколько сказок было, где была лисичка – сестричка. В русских сказках лиса очень хитрая, она 
обманывает и волка, и медведя и других животных. Но очень интересно читать о её проделках. Эти 
сказки я читал бабушке, мы смеялись с ней вместе над проделками лисички. 
    Я советую вам прочитать эту книгу « Русские  народные сказки». 

 
 
 

Шаймухаметова Дарья 

Здравствуй, Соня! 
    

Этим летом я прочитала очень интересную книгу.Она называется "Муми-тролль и 
комета".Написала её финская детская писательница Туве Янссон, а перевёл на русский язык 
Владимир Смирнов. Эта книга о семье Муми-троллей, которые живут в сказочной стране - Долине 
муми-троллей. У муми-троллей всё время что-то происходит. Иногда забавное, иногда очень 
опасное. У них есть много друзей. Они все вместе отправились в путешествие, чтобы посмотреть в 
большой телескоп на комету, которая должна была прилететь в их страну. Это путешествие было 
очень интересным. На своём пути они встретили много новых друзей. В дороге с ними произошло  
много интересных и необычных историй.  

Я советую тебе прочитать эту книгу. Она очень легко и быстро читается, потому что очень 
увлекательная. В этой книге есть много иллюстраций. Они чёрно-белые, но такие интересные и 
немного необычные. Эти картинки нарисовал автор, который переводил книгу с финского языка. 
Всего в книге 13 глав. Я прочитала её за несколько дней. Это было большое удовольствие. Желаю и 
тебе получить такое же удовольствие от чтения этой книги. 

 
 
 

Шамина Виктория 

Здравствуй, друг! Я прочитала книжку А. Усачева «Королевская дворняжка». Эта книжка 
хорошая и веселая. Главные герои книги – умная собачка Соня и ее хозяин Иван Иванович Королев. 
В каждом рассказике умная собачка Соня узнает и учится делать что-то новое: 

- не надо чихать в цветы, 
- не надо писать в коридоре, 
- не надо есть горчицу большими ложками, 
- надо со всеми здороваться, 
- не надо рисовать на обоях, 
- не надо лить воду с балкона, 
- не надо бросать с балкона косточки от вишни на прохожих, 
- не надо хулиганить, надо вести себя спокойно. 

Несмотря на все проделки, собачка Соня – очень добрая, смешная и забавная. Она большая 
выдумщица и всегда придумывает что-то новенькое. Я хотела бы иметь такую веселую и умную 
собачку у себя дома. 

 
 

Шпак Павел 

        Привет! Моя любимая книга «Мифы Древней Греции», автором  которой является Кун.  
Я люблю эту книгу, потому что в ней очень много мифических и поучительных историй и 

подвигов. Например, 11 подвигов Геракла или Беллефронт, который сокрушал противников на 
своем пути. Книга интересная и мифическая.  

 Кони Диомеда (восьмой подвиг) – Геракл отправился во Фракию к царю бистонов Диомеду. У 
этого царя были красивые и сильные кони. Геракл завладел конями Диомеда и царь пришел к нему 
с войском и началось сражение между Гераклом и царем. Геракл победил в этой битве и, загнав 
коней на свой корабль,  поплыл на дальнейшие подвиги. Прочитай эту книгу обязательно! 

 
 

 


