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• Начав изучать во 2 

классе немецкий язык, 

я познакомился со 

сказочным 

персонажем бароном 

Мюнхаузеном. Я 

узнал, что он смелый,  

храбрый и любит 

фантазировать. Мне 

захотелось узнать про 

него побольше. 



• В нашей школьной 
библиотеке я взял книгу 
Э. Распе «Приключения 
барона Мюнхаузена». 
Книга не обманула моих 
ожиданий! Я провёл 
несколько дней в 
обществе самого весёлого,  
остроумного человека, 
неистощимого 
выдумщика – барона 
Мюнхаузена. 

 



• Один из моих любимых 

рассказов «Как я поймал 

кабана». Барону в лесу 

повстречался дикий кабан, 

зверь напал на 

безоружного Мюнхаузена. 

Любому человеку 

несдобровать в этой 

ситуации, но только не 

барону! Он не только 

спасся сам, но и сумел 

превратить кабана в свой 

охотничий трофей. 

 
 



• А история про полконя, когда 
барон в бою не заметил, что у 
него от коня осталась только 
передняя часть? Обнаружил он 
это только у колодца.  «Конь 
пил и никак не мог утолить 
свою жажду. Прошло 
несколько часов , а он всё не 
отрывался от колодца. Что за 
чудо!» Но Мюнхаузен нашёл 
выход и из этой ситуации – 
сшил обе половины тонкими 
лавровыми ветками, которые 
пустили корни в тело лошади, а 
через месяц над седлом 
образовалась беседка из 
лавровых ветвей. 

 

 



    Побывал вездесущий  

барон в Индии, в 

России, в Италии, в 

Турции,  на острове 

Цейлон, в желудке у 

рыбы и даже на Луне. 

Опасность не раз 

настигала его, но он 

умел выбираться из 

любой ситуации. 



• Я могу с уверенностью сказать, что книга Э. 
Распе «Приключения барона Мюнхаузена» стала 
моей любимой книгой. Некоторые могут сказать: 
«Чему может научить герой, который всё 
нафантазировал»? А учит он тому, что в любой 
ситуации надо искать выход, и он обязательно 
найдётся. 
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