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Книги просвещают душу, поднимают и 

укрепляют человека, пробуждают в нем 

лучшее стремления, острят его ум и 

смягчают сердце. 

У.Теккерей 

Меня с детства окружают книги. Из них мы узнаем об окружающем мире. 

Книги бывают разные и, надо отметить, что хорошая книга – это учитель и 

настоящий друг. Литература дает возможность побывать не только в любом 

уголке Земли, но и пофантазировать о жизни на других планетах. 

Трудно назвать одну единственную книгу, которая является главной в моей 

жизни. Ведь прочитанная книга имеет свой смысл,учит, заставляет задуматься.Но 

есть книги, прочитав которые один раз, возвращаешься к ним постоянно, 

находишь что - то новое, важное для себя в момент жизни. Для меня такой книгой 

является произведениеЛьюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». 

Я как будто бы попала в волшебный мир. Как будто уснула, и увидела 

странный сказочный сон. Главная героиня сказки Алиса тоже попала в нее во сне. 

Она уснула на берегу реки и оказалась в чудесной стране. Правда, сначала ей 

пришлось пережить долгое падение, которое,наверное, испугало девочку. Но зато 

потом у нее просто рот не закрывался от восторга и удивления! Сколько же 

интересных и необычных героев повстречала Алиса в волшебной стране! Среди 

них были и плохие, и хорошие. 

Например, Королеву Сердец я считаю негативной героиней. Она жестокая и 

глупая. Ей совсем не жалко убивать своих подданных, которым она сначала 

приказывает отрубить голову, а потом уже думает, виноваты они или нет. 

«Сначала казнь! Потом приговор!», — кричит она. Если бы не ее муж король, 

который тайком отменял приказы, то у них бы не осталось ни одного подданного. 

Чеширский Кот – это позитивный персонаж. Он, как и все коты, свободный и 



независимый. Приходит и уходит, когда пожелает, и постоянно удивляет Алису, 

присылая по отдельности то одну только свою голову, то другую часть тела. Меня 

тоже это удивляло. Именно этот странный Кот помог девочке вернуться домой. 

Еще он мудрый, умный и имеет хорошее чувство юмора. К тому же Кота можно 

назвать бесстрашным, ведь он спорил с самой Королевой и не боялся ее. А 

Королева не решалась трогать такую важную персону. А вот Мартовский заяц – 

противоречивый герой. С одной стороны, он забавный, и заставлял меня много 

раз смеяться. А с другой стороны, он – равнодушное существо. Ему никто не 

интересен, кроме самого себя любимого. Шляпник и Пеликан Додо – тоже 

забавные герои. Мне было интересно познакомиться с такими персонажами, 

которых никогда не встретишь в жизни. Вообще, Алиса увидела и узнала в 

сказочной стране очень много необычного. Например, то, что можно 

превращаться в очень большую и очень маленькую. Для этого нужно было съесть 

волшебное средство. Это очень пригодилось Алисе, когда Королева хотела и ей 

тоже отрубить голову. Волшебное умение помогло девочке спастись. Много 

загадочного и захватывающего описал в своем произведении автор. Даже 

странно, что такое придумал взрослый, а не ребенок. Очень хорошо, что книжка у 

меня была с картинками, и я могла хорошенько рассмотреть всех героев, 

познакомиться с ними поближе. Они такие красочные, необычные и милые! Но что 

же хотел сказать нам писатель своей сказкой? Наверное, то, что в мире много 

неизведанного. И еще, что в нем существует волшебство, хотя нам кажется, что 

его нет. Прочитав «Алису в стране чудес», я теперь внимательно слежу за своим 

котом Персиком. Мне кажется, что он не просто мяукает, а хочет мне сказать что-

то мудрое. И я пытаюсь понять, что именно. Хотела бы я оказаться на месте 

Алисы? Точно не знаю… Ведь это страшно – оказаться в неизведанной стране, 

далеко от дома и даже не знать, сможешь ли ты вернуться. Алиса – смелая 

девочка. Она не испугалась и все прошла до конца. И Бог вознаградил ее – она 

благополучно вернулась домой. А точнее проснулась. Да, наверное, я хотела бы 

побывать в волшебной стране! И пусть это будет только сон, но какая разница? 

Мы растем, и в нашей жизни становится все меньше чудес. Мы уже не верим в 

Деда Мороза, Бабу Ягу и другое волшебство. А ведь всем, даже взрослым, хочется 

иногда чудес! И Льюис Кэрролл это доказал! 



Для себя я поняла, что нужно жить дружно, не лицемерить, не лгать, не 

бояться опасностей и трудностей. 

Сила книги поистине велика. Она может заставить нас смеяться, а может 

вызывать слезы. Книги помогают лучше разобраться в самом себе, понять 

окружающих, найти свою нишу в жизни. 

Нужно посещать библиотеку и читать. Так как книги меняют нашу жизнь к 

лучшему! 
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