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Сетевой проект «Путешествие в Книжкин дом» 

Команда «Читающие совята» 

 

Кочева Софья 

2 класс 

Что скрывает в себе космос? Сколько неизвестных миров таится в его 

глубинах? Какие удивительные существа прячутся в его просторах? 

Об этом и многом другом мы узнали, участвуя в проекте «Путешествие 

в Книжкин дом». Мы познакомились с современным фантастическим 

детективом «Роболты» Его авторы Екатерина Матюшкина и Саша Сильвер. 

Мне очень понравились все его герои, а особенно Жужа. Это смелый, 

бесстрашный роболт. Он живет на планете Гайка. С ним происходят 

небывалые приключения, погони, перестрелки. Он ведет битву с гигантскими 

роболтами. Его ждет знакомство с отважными супергероями и настоящая 

дружба. Эта захватывающая фантастическая история, основанная на 

нереальных и антинаучных событиях. 

Это произведение учит нас дружить, помогать друзьям в трудных 

ситуациях. Я бы хотела, чтобы у меня в жизни появились друзья как у героя 

книги «Роболты». 

Спасут ли супергерои Гайку от ржавчины? Кто на самом деле испачкал 

ноги Жужи и все вокруг? Как и зачем все это подстроено? 

Читайте следующую книгу – «Роболты. Космические пираты»! 



 

 

 

 

 

 

 



 

Наумова Яна 

4 класс 

 

Недавно я прочитала книгу Екатерины Матюшкиной «Роболты». Это 

фантастический детектив.  

 Главным героем этой книги является роболт Жужа. Это очень смелый 

роболт. Вместе со своими друзьями он спасает планету, Шестигранную 

Гайку, от злодеев.  

Больше всего мне понравился эпизод, в котором Жужа ведет 

преследование злодея Брампуса. 

Эта книга научила меня ценить дружбу. Вместе с друзьями можно 

преодолеть все невзгоды. 

Я советую своим друзьям прочитать эту книгу. 

 

Кедрова Анна 

4 класс 

 

После того, как я познакомилась с творчеством Екатерины 

Матюшкиной и Саши Сильвестровой, прочитала книгу «Роболты», их 

произведения стали для меня самыми любимыми. 

Они придумали очень интересный детектив. 

События происходят на планете Шестигранная Гайка. Злой Брампус 

решил лишить Гайку притяжения и забрать все ближайшие планеты. Но его 

планам не удалось сбыться. Отважные супергерои, пройдя трудные 

испытания, спасли планету. Благодаря ретранслятору дружелюбия все 

злобные герои стали добрыми. 

Дружба и взаимопомощь в очередной раз победили зло. 

Я советую всем познакомиться с фантастическими детективами этих 

авторов. Они очень интересны! 


