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В нашем доме много 

книг. 
Мне нравятся произведения 

Лидии Чарской и Бориса 
Ганаго. 

С удовольствием читаю и 
слушаю о русских богатырях 

и героях: Илье Муромце, 
монахах Пересвете и 

Ослябе, Минине и 
Пожарском, Дмитрии 

Донском и Александре

Невском, адмирале

Нахимове и Александре

Суворове.

Что я люблю читать



Ваня Жуков против…

А самое сильное 

впечатление на меня 

произвела повесть Ирины 

Ковальчук «Ваня Жуков 

против…». 

Эта книга о мальчике , 

который, следуя за любимым 

героем, попадает в 

таинственный мир и 

оказывается на границе жизни 

и смерти. Здесь его ждут 

приключения, но это уже не 

игра. В борьбе за свою 

бессмертную душу он учится 

отличать добро от зла , спасая 

себя  и других …



Мы очень похожи

Меня 
удивило то, что 
главный герой -
Ваня очень похож 
на меня. Он 
живет в наше 
время вдвоем с 
мамой, как и я, 
вместе с ней 
ходит в храм. Его, 
как и меня, увлек 
Гарри Поттер. И 
Ваня, и я, и 
многие мои 
знакомые легко 
попадаются в 
ловушку колдуна.



Лучик маминой молитвы

Из-за злого хулигана 
Лехи Ваня озлобляется, 
перестает слушать маму, 
и он почти умирает -
впадает в кому. 

А на том свете, первым 
его встретил «любимый 
герой» Гарри Поттер, но 
теперь он был смрадным 
отвратительным 
хозяином раба Вани.  Я 
порадовался, что душа  не 
остается одна. К  ней 
прилетает Ангел и дает 
маленький фонарик –
огонек маминой молитвы. 



Помоги, мама!

Когда читал о 

мытарствах Вани и 

Маши, мурашки бегали 

по коже. Как страшно 

отрекаться от нашей 

Православной  веры! 

Как опасно грубить 

старшим и злиться на 

кого-нибудь! 

И как здорово, что 

есть мама, которая 

может тебя 

вымолить. Надо 

только попросить: 

«Помоги, мама!»



Преподобный отче Сергие

Еще мне 

понравилось, что в 

книге рассказывается 

и о святых. 

Родители 

Вани и Маши от всего 

сердца просили 

помощи у мощей 

преподобного 

Сергия 

Радонежского.



Знак от Бога

Я понял, 
что иногда 
Господь 
посылает 
знак того, 
что 
молитва 
услышана. 
Так и 
родителям 
Бог послал 
знак –
лосиху с 
лосенком. 



Еще в книге 
показана 
правильная 
дружба. Ваня 
думает не только 
о себе, но 
приходит на 
помощь 
слабенькой Маше. 
Только вместе они 
возвращаются в 
наш мир.

Настоящая дружба



Лечение книгой

Тот, кто прочитает эту книгу, 
получит огромное удовольствие. 

Она интересна и полезна. 

Ее можно сравнить с прививкой от 
греха, от глупых увлечений, только без 
укола. 

Здорово, что есть такие книги!


