
         

Дорогие   

ребята! 

Читатели нашей библиотеки, уча-

щиеся 5 б класса подготовили для 

вас проект”ЧИТАТЕЛИ  РЕКО-

МЕНДУЮТ” 

В рамках этого проекта они чита-

ли книги современных русских пи-

сателей. 

Своими впечатлениями, отзывами, 

мнениями о прочитанных книгах 

они делятся с вами на страничках 

этих буклетов, которые тоже вы-

полнили сами. 

Читайте вместе с ними интерес-

ные книги. 

Приятного чтения!!! 

Зав.Библиотекой 

Сургунт О.Н. 

ТРИ ТВОИХ 

ИМЕНИ 

Дина 

Сабитова 



Об авторе. 

Свою первую 

сказку Дина 

Сабитова напи-

сала в 10 лет. 

Все говорили, 

что это шедевр. 

Но Дина не пла-

нировала стать 

писательницей. 

Она 10 лет пре-

подавала в Ка-

занском университете русскую 

филологию и языкознание. У неё 

прекрасно складывалась жизнь. 

Но вдруг всё переменилось. Она 

переехала в Москву, у неё родил-

ся второй сын и она стала сочи-

нять ему короткие сказки. Позже 

начала их печатать. 

Дина Сабитова убеждена, что 

если писатель начнет думать пой-

мут его читатели или нет, выби-

рать сюжеты, смотреть на детей, 

он начнет фальшивить.  

О книге 

Это трогательная история ре-

бенка, потерявшего родителей и 

попавшего в детский дом. Зовут 

главную героиню Ритка. 

В первой части Ритка живет в 

деревне с сестрой и неблагопо-

лучными родителями. После поте-

ри родителей она попадает в дет-

ский дом.  

Во второй части Ритка уже уче-

ница третьего класса. Медсестра, 

которая работала в детском доме, 

забрала Ритку к себе. Девочка по-

меняла имя, чтобы начать новую 

жизнь. Теперь она—Марго.  

Марго становится взрослой. 

Девочка снова меняет имя, т.к. хо-

чет жить счастливо, забыть обо 

всём, что было раньше. Теперь её 

зовут Гошка. Спустя некоторое 

время судьба посылает девочке 

еще один шанс на счастливую 

жизнь, она уезжает с новыми ро-

дителями жить в Москву. Там 

начинается новый этап в её 

жизни и она надеется, что он 

сложится счастливо. 

Книга поднимает проблему 

детей, оставшихся без родите-

лей, показывает, как сложно 

им жить одним, без семьи и 

поддержки близких.  О том, что 

всё-таки есть а земле добрые 

люди.  

История читается на одном 

дыхании, потому что автор су-

мела рассказать о судьбе де-

вочки очень правдоподобно. 

Мне книга понравилась просто-

той изложения. Все чувства ге-

роев, их переживания и  внут-

ренний мир понятны читателю. 

Книга на мой взгляд очень 

увлекательная и будет интерес-

на читателю любого возраста. 

Советую всем её прочитать.  


