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«Давайте, познакомимся»

Когда я была маленькой, я любила

рассматривать страницы книг. Читать тогда

я не умела и сочиняла истории по

картинкам сама. Мама часто читала мне

книги. Особенно я любила сказки про

принцесс. Мне очень хотелось читать

книги самой. В 6 лет я научилась читать. С

тех пор я читаю каждый день. У меня

появилось много любимых произведений,

один из которых сказочная повесть Кира

Булычева «Девочка с Земли». Также мне

очень нравится читать рассказы о

животных, энциклопедии. Читая книги, я

узнаю много новых слов, значение которых

мне было не известно.

Чтение – одно из самых любимых моих

занятий!



«Я читатель»
Меня заинтересовала книга Светланы Лавровой 

«Остров, которого нет». Я захотела узнать, что же 

это за остров и решила прочитать это 

произведение.



«Я узнал писателя»
• Известный детский писатель Светлана Аркадьевна Лаврова 

родилась в городе Свердловске 23 января 1964 года. 

• Первая книжка была опубликована в 1997 году. Называлась 

она «Путешествие без верблюда». Сейчас писатель 

сотрудничает с несколькими издательствами страны. Ее 

творчество имеет два направления: произведения научно-

популярного характера и художественная литература. 

• Светлана Лаврова – обладатель многих литературных наград и 

премий: Национальной детской премии «Заветная мечта» за 

книгу «Кошка до вторника», 2007 г. «Книгуру», 2013 г. «Орден 

добра и света» и «Аэлита-13», 2013 г. «Книги года» за повесть 

«Куда скачет петушиная лошадь», 2014 г. 

• Новой сказочной повестью Светланы Лавровой «Остров, 

которого нет» (2008 г.) издательство "Сократ" открывает 

серию книг о веселых и увлекательных путешествиях. 

Необычный "путеводитель" по волшебному острову, в котором 

нетрудно узнать греческий остров Крит, с юмором и 

фантазией повествует об удивительных событиях, которые 

происходят с героями в местах известных и знакомых.



«Я художник»

Гофмейстерина Теодора и Таки



«Я критик»

• Произведение Светланы Лавровой «Остров, которого нет» доброе и веселое. Читая

эту книгу, я испытывала только положительные эмоции. Самым интересным

моментом для меня стала глава об удивительном подводном путешествии принцессы

и мальчика Таки. Там они увидели разных морских животных и побывали в гостях у

Зевса. Именно эти ребята – принцесса Теодора и Таки – являются главными героями

произведения. Оба героя очень веселые. Их выходки часто смешат меня. Принцесса

Теодора очень любознательна. Именно эта черта делает её моим любимым героем.

• Одна из главных героев Гофмейстерина (няня принцессы) очень внимательна, добра и

заботлива. Эта героиня напоминает мне мою маму. Также в книге есть очень

интересный персонаж – Мэр города. Несмотря на то, что он очень важный человек,

этот герой добрый и смешной.

• Читая произведение, мне очень хотелось побывать на этом острове, посмотреть на

город и познакомиться с его жителями. Книга «Остров, которого нет» мне очень

понравилась. Эта интересное произведение, которое я советую прочитать.



«Я писатель»

Принцесса вернулась домой. Девочка рассказала родителям, как

она жила на острове, рассказала о своих новых друзьях. Родителям

очень понравился остров. Папа Теодоры сказал: «Я бы очень хотел

побывать в этом чудесном месте. Почему бы нам не слетать туда

всем вместе?». Мама принцессы согласилась.

Вся королевская семья отправилась на остров. Родители даже

взяли с собой маленького Станислава – брата Теодоры.

На острове королевскую семью радушно встретили все его

жители. Мэр с Гофместериной провели для них экскурсию по

острову. Принцесса снова встретилась со своим новым другом –

мальчиком Таки.



«Я учитель»
1. Как зовут няню принцессы? (Гофмейстерина)

2. Как называется страна, в которой живет принцесса? 

(Креция)

3. Как называется остров, на котором находится страна 

принцессы? (Тиррит)

4. Как зовут главную героиню книги? (Теодора)

5. Как зовут сказочного знакомого мальчика Таки? (Эйф)

6. Что украли у местного профессора – археолога?  (Вазу)

7. Как называются чудесные подводные существа, которые 

гонялись за принцессой и мальчиком? (Мурены)

8. Что очень вкусно готовит местный пастух Миха? (Сыр)

9. Какой фрукт попробовала принцесса первый раз в жизни? 

(Арбуз)

10. На каком животном понравилось кататься принцессе? 

(Осёл)

11. Кому принадлежало понравившееся принцессе животное? 

(Горшечнику)

12. К кому принцесса ходила в «магазин» (Булочник)



«Я журналист»
• Понравилась ли вам эта книга?

• Книга мне очень понравилась. Это сказочная повесть о веселых и увлекательных

путешествиях. Автор с юмором и фантазией повествует об удивительных событиях,

которые происходят с героями на волшебном острове.

• Какие эмоции вы испытали, прочитав это произведение?

• Во время чтения книги я получила удовольствие. Многие события, описанные в

произведении, вызвали у меня улыбку.

• Какой персонаж вам понравился больше всего?

• Самым интересным персонажем для меня стал мальчик Таки - добрый и отзывчивый. Он

терпеливо и с юмором относится к гостям города – принцессе и Гофмейстерине. Он

знакомил принцессу с бытом и традициями жителей острова.

• Самый интересный момент в книге?

• Меня заинтересовал сюжет о том, как принцесса и Таки занимались расследованием

исчезнувшей вазы местного археолога.

• Посоветовали бы вы прочитать книгу «Остров, которого нет» друзьям, знакомым?

• Да, я уже советовала друзьям, чтобы их дети тоже познакомились с этой повестью.


