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Фрагмент
Господин в полосатом костюме как ни
в чём не бывало продолжал свою
прогулку.
А продавец фруктов сидел под
деревом и размышлял, куда всё-таки
подевалось его яблоко.
Но сколько он ни думал, так и не смог
догадаться, что же случилось на самом
деле.
Да и как тут догадаешься?

Лучшая иллюстрация

История поразившая меня
Продавец фруктов решил обмануть доверчивого покупателя, и
подсунул ему пластмассовое зеленое яблоко вместо настоящего.
Покупатель положил яблоко на подоконник в надежде на то, что оно
дозреет. Попугай случайно сталкивает яблоко на голову сидящей
внизу старушки. Старушка думает, что это мимо проходящий
мальчик бросил в нее яблоко, и ругает его за это. Мальчишка в
слезах от обиды убегает, и чуть было не попадает под колеса
автомобиля директора школы. Машина врезается в забор к
продавцу фруктов. А у продавца во дворе растет яблоня с большим
красным яблоком. Проезжающий мимо на велосипеде паренек
срывает яблоко и дарит его своей учительнице, чтобы она ставила
ему хорошие оценки.
Происходит еще много разных случайностей и красное яблоко,
попадает на подоконник к тому самому покупателю. Покупатель
уверен что яблоко созрело.
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У меня дома есть попугайчик Кеша, мне он
очень нравится. Я люблю птичек.
Еще у меня есть кот Мурзик, он такой большой,
хотя папа говорит, что он еще маленький,
потому что ему только 7 месяцев. У него
пушистый хвост, грива и кисточки на ушках.
А так он просит чтобы его покормили
Мой папа, как и герой книги, тоже любит мастерить. А еще
он собирает красивые дома из кубиков Лего. А я люблю
помогать ему их строить.

Мой отзыв о книге
Книга мне очень понравилась за необычную и веселую историю.
Хитрый продавец захотел обмануть доверчивого покупателя, но
обманул самого себя. Хоть эта книга очень маленькая, она
содержит много разных историй и персонажей. В книге очень
много интересных рисунков, по которым мне нравится
придумывать разные истории. Каждый раз, когда я открываю эту
книгу, на картинках обнаруживаются какие-то неожиданные детали.
Из рисунков мне стало понятно, что не только господин в
полосатом костюме получил настоящее яблоко. Я заметила, что
обиженный старушкой мальчик получил мороженное. А еще я
заметила, что учительница больше не сердится, и ей принесли
букет цветов. Еще меня удивило, что автор этой книги сам
нарисовал к ней все рисунки. Я очень рада, что благодаря этому
конкурсу, узнала о такой замечательной книге.

Мои рекомендации
Думаю, что эта книга может стать хорошим подарком для детей, с
которыми я учусь в одном классе.
Я посоветую прочитать эту книжку всем тем, кто обманывает
других людей. За обман человек всегда будет наказан. Продавец
был наказан не только тем, что у него не стало большого красного
яблока, а еще и тем, что ему сломали забор.
Еще эту книгу я посоветую прочесть тем, кто не очень уверен в
себе. Если человек в полосатом костюме был уверен, что купленное
яблоко было настоящим, так оно и получилось. Папа мне всегда
говорит, что мысли они материальны, поэтому всегда нужно думать,
что все будет хорошо.

О себе





Я Мария Лаба, живу в Москве, учусь в
1Г классе прогимназии 1733.
Мне нравится читать разные книги,
особенно те в которых есть много
картинок. А еще мне нравится когда
мне книги читает мама.
Одни из моих любимых книг
Белолобый (А. Чехов), Вафельное
сердце (Мария Парр), Мери Поппинс
(Памела Трэверс).

