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Кнопка новостей

Зорко одно лишь сердце

Он живёт на крохотной планете 
величиной с дом и по утрам убирает 
свою планету, выпалывая семена бао-
бабов. Старательно ухаживает малыш 
и за красавицей-розой, которая од-
нажды проросла из семечка. Но роза 
обижает принца колкостями, каприз-
ничает. И однажды принц уходит от 
неё, пускается в путешествие.

На разных планетах побывал наш 
герой, и везде он чувствовал себя 
чужим. Встретил короля, который 
хвастался, что он лучше и красивее 
других, хотя жил на планете один. 
Был у пьяницы. Тот пил, чтобы за-
быть, что ему стыдно пить. Познако-
мился с ученым, ничего не видящим 
из-за книг. Принц удивлялся, какими 
глупыми вещами занимаются люди, 
очень одинокие и несчастные. Маль-
чик надеялся найти друзей, а оказался 
еще более одиноким. И он понимает, 
что нет ничего лучше, его маленькой 
планеты, его прекрасной розы. Он 

возвращается домой, чтобы снова по-
ливать ее, защищать от ветра. Ведь 
маленький принц в ответе за тех, кого 
приручил. Он научился любить, ис-
пытывать к другому существу неж-
ность, приобрел чувство ответствен-
ности. На планете Земля Маленький 
принц встречается с разными героя-
ми, видит большие горы, розовый сад 
и колодец в пустыне. Все это, а осо-
бенно дружба с Лисой, помогли ему 
постигнуть важные истины: «Хорошо 
видит только сердце. Главнейшего 
глазами не увидишь», «Ты навсегда 
берешь на себя ответственность за 
того, кого приручил ».

Мальчик понял, что главное – от-
дать кому-то частичку своего сердца. 
Мой герой привлекает своей непо-
средственностью, добротой, умом, 

чувством юмора.
Маленький принц серьезно задумы-

вается над своей жизнью, чтобы по-
нять, в чем ее ценность, и он находит 
правильный ответ. Жизнь дана челове-
ку, чтобы прожить ее с другими людь-
ми, с теми, кому ты нужен.

Образ маленького принца натал-
кивает на мысль, что главное – воз-
вратиться к своей земле, к людям, к 
самому себе и к вечным ценностям: 
дружбе, взаимопониманию, работе, 
красоте и духовной жизни.

А Маленький принц напомина-
ет нам, что все мы живем на одной 
планете. И именно каждый на ней 
должен вырастить розу, ту, одну-един-
ственную, найти друга, за которого 
можно даже умереть. Такие герои, 
как Маленький принц, помогают нам 
задуматься и побуждают искать смысл 
жизни. 

Роман Удовиченко
рис. Таисиии ЮрчукEstius. Untis

Я люблю творчество А.С. Пушкина, с раннего детства мне читали его сказки, я смотрела все мультфильмы, 
снятые по его сказкам, и в разное время у меня были свои любимые герои. В этом году мы проходили по школь-
ной программе повесть  А.С.Пушкина «Дубровский». Сейчас мой любимый литературный герой Владимир Дубров-
ский, который и является главным персонажем произведения. На первых страницах мой герой, потомственный 
дворянин,молод и беспечен. ОН не знал счета деньгам, был расточительным. Однако после болезни, из-за которой 
отец Дубровского умирает, Владимир меняется. Он не падал духом после смерти отца, после потери родового име-
ния. Мне нравится, что Дубровский признает свои ошибки. Он понимает, что был неправ, когда не писал отцу, был 
к нему не внимателен и нежен. К тому же, Дубровского начинает мучить несправедливость. Он жаждет мести. 
Это характеризует его с не очень хорошей стороны. Однако он, хочет, чтобы восторжествовала справедливость. 
Этот герой нравится мне своей мужественностью, благородством и жизненными принципами, а также смело-
стью, добротой и отзывчивостью. 

Анастасия Номоконова  
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3Крупным планом

Своя калея

Мой любимый герой – 
это пес Бим, из повести 
писателя Гавриила Тро-
епольского «Белый Бим 
Чёрное ухо». Эта повесть 
о сильной верности собак 
к их хозяевам.  Бим, наде-
лённый с рождения белым 
окрасом, не соответствую-
щим стандарту шотланд-
ских сеттеров, живёт в 
квартире вместе со своим 
хозяином, который неожи-
данно попадает в больни-
цу. Пес в поисках хозяина 
оказывается на улице. 

Преданный Бим
Одинокий Бим ищет своего 
друга, встречает множество 
людей — добрых и злых, 
старых и молодых, и все 
они по-разному относятся 
к нему. Бим подвергается 
разному отношению, от 
жалости и попыток помочь 
до жестокости.

Я так же, как и Бим, вол-
новалась и тосковала, когда 
читала эту книгу. Мне было 
очень жаль бедного пса, 
и я не раз плакала. Я так 
прониклась этой историей,  
что не могла оторваться от 

книги и часами могла сидеть 
и перечитывать запавшие в 
душу сцены из этой повести. 
А дочитав произведение 
почти до конца, я не смогла 
сдержать слез, и разрыда-
лась так, что долго не могла 
успокоиться. Ведь тот пес, с 
которым я уже подружилась 
и была так хорошо знакома, 
с которым переживала все 
несчастья и неприятности, 
погиб. 

Я никогда не забуду это 
произведение, ведь оно так 
тронуло мою душу. Моим 

любимым героем навсег-
да будет Бим, я очень хочу 
иметь такого преданного 
друга. 

Алина Гурьянова

Владимир Семёнович Вы-
соцкий - советский поэт, 
актёр театра и кино, бард, 
автор прозаических произ-
ведений. Внешность у него 
простая, практически всег-
да, даже на сцене, он был в 
самых обычных брюках и в 
водолазке. Никаких пиджа-
ков или других компонентов 
делового стиля. Лицо всегда 
доброе, но в то же время на 
нем виднеются нотки грусти, 
утомлённости от работы.

"Какой бы ни была до-
рога, важно лишь то, куда 
она ведёт",- сказал некогда 
В.Высоцкий. Отнюдь, и его 
путь в жизни был не самый 
гладкий. В какой-то период 
жизни его судьба была связа-
на с наркотиками. Но людям 
он запомнился не из-за этого, 
а смыслом своих прекрасных 
песен, иногда  они были до-
статочно глубокими, чтобы 
растопить сердца людей.

В наше время, может, и 
не все знают В. Высоцкого. 
Но точно все хоть раз слы-
шали его песни и внимали 
их словам. В каждой песне 
этого замечательного бар-
да, в каждой строчке есть 
смысл. В его репертуаре 
около 600 песен! Владимир 

Высоцкий внёс огромный 
вклад в русскую поэзию и 
в музыку, заработав себе 
славу на множество десяти-
летий вперед. Даже сейчас 
на него равняются новые и 
старые звёзды отечествен-
ной эстрады.

В последних строчках 
песни "Здесь вам не равни-
на", говорится, к примеру, 
следующее "...Но только 
немного завидуешь тем, 
другим, у которых время 
ещё впереди". Под ними, 
лично я, понимаю, что ког-
да человек достигает то, 
чего он хотел через труд-
ности, он несказанно рад. 
И это чувство, ему хочется 
испытывать вновь и вновь.

Поэтому он и завидует 
другим. 

 Я могу слушать его пес-
ни бесконечно, хочется са-
мому взять в руки гитару и 
вместе с ним петь дуэтом. 

Максим Вандешев
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Волкова про волков
 Волк – мой любимый сказочный и литературный герой, потому что моя фамилия 

Волкова. 
Я детства люблю сказки, особенно где есть мой любимый герой волк, правда его 

всегда изображают отрицательным персонажем. Он хитер, злобен и кровожаден. 
Мне показалось это странным, и я решила посмотреть на персонажа-волка с иной 
стороны. Я поискала произведения, в которых волк не был бы олицетворением зла. Но, 
к моему сожалению, я не нашла действительно хороших историй. И тогда  я решила 
написать сказку, где волк был бы положительным героем.

Я долго придумывала мир, сюжет и каждую деталь в характере и внешности геро-
ев. Я с большим увлечением писала свои сказки, иногда теряясь во времени.

Кнопка новостей

В глухой тайге, на берегу 
реки Амур в сырой пещере 
жил серый волк по кличке 
"Острый коготь". Чтобы 
прокормиться, он ловил 
рыбу и охотился на мелких 
животных, белок, зайцев, 
бурундуков. Жил он один.

Много лет назад он жил в 
большой стае. Его отец был 
вожаком, и ему предстояло 
стать вожаком стаи после 
отца. У волка было три бра-
та и три сестры, все как один 
родились рыжими, только 
он серый. Но родители лю-
били его еще больше за та-
кую особенность. Он рос в 
любви и ласке. Отец брал их 
на охоту, мать же любила и 
баловала детей. Но однажды 
случилось страшное: брако-
ньеры раскрыли местополо-
жение их обитания и стали 
истреблять волков. Один за 
другим погибали от рук бра-
коньеров волки.

Так вот случилось, что 
только Острый коготь смог 
выжить. Мать вовремя спря-
тала его в пещере на бере-
гу реки, где он обрел свое 
жилище.

Однажды на охоте он за-
брел далеко в лес туда, где 
ни разу еще не был. Те места 
ему понравились, поляны с 
цветами напоминали ему о 
детстве, как он с братьями 
и сестрами там прятался 
и резвился. Острый коготь 
стал  регулярно охотиться 
в этих местах. В один из 
таких дней он увидел бе-
лую волчицу. Такого белого 
волка он не видел ни когда. 
Острый коготь спрятался и 
стал наблюдать за гостьей. 
Чем больше он смотрел, тем 
больше понимал, что она 
ему очень нравится. Волк 
набрался храбрости и вышел 
из своего укрытия. Волчица 
даже не удивилась появле-
нию волка, потому что она 
давно уже почуяла его запах, 
и он ей понравился. Они ста-
ли встречаться каждый день, 
пока не поняли, что не могут  
друг без друга. Это была 
любовь. 

Его возлюбленная, Бе-
лая грудка, привела волка в 
свою стаю. Но не все были 
рады новому члену стаи. 
Отец волчицы был недо-
волен выбором дочери. Он 
был вожаком и уже выбрал 
ей пару, достойного, как он 
считал, волка.

-Белая волчица из благо-
родной стаи не пара для 
безродного серого волка,- 
прорычал отец. 

-Эта серая шавка недо-
стойна тебя, - крикнул он 
на всю стаю.

-Я люблю его, - ответила  

волчица.- Если ты не сми-
ришься с моим выбором, я 
уйду за ним, - тихо, почт ше-
потом, сказала она.

Отцу, так сильно любя-
щему свою дочь, пришлось 
пойти ей навстречу. Серый 
волк стал жить в стае, но 
так и не стал там своим. Но 
однажды случилась беда. 
Вновь браконьеры решили 
пополнить свои запасы и 
стали охотиться на волков. 
Они наставили множество 
ловушек.  В одну из таких 
ловушек угодил отец вол-
чицы. Белая грудка испу-
галась за отца и стала звать 
на помощь. Но  волки стаи, 
сильно напуганные брако-
ньерами, не решались пойти 
на помощь вожаку. А в это 
время браконьеры уже ста-
ли обходить свои ловушки и 
доставать оттуда пойманных 
зверей.

На помощь вожаку поспе-
шил серый волк. Только чтоб 
добраться до ямы, ему при-
шлось обогнуть все ловуш-
ки, ямы, клетки, капканы. Он 

старался как можно быстрей 
добраться до отца волчицы. 
А браконьеры все ближе и 
ближе. Серый волк добежал 
до ловушки, увидел тонкое 
деревце, нагнул его ветвями 
вниз и опустил в яму. Вожак 
зацепился за ветки и, караб-
каясь лапами по рыхлой зем-
ле, вылез из нее. Браконьеры 
очень удивились, увидев пу-
стую ловушку. 

А семья волков радова-
лась счастливому спасению 
вожака стаи. С тех пор отец 
Белой грудки стал уважать 
серого волка. Больше он не 
смотрел на него свысока и 
принял его как равного. А 
Острый коготь и Белая груд-
ка стали жить  вместе. Роди-
лись у них волчата, четыре 
девочки и три мальчика. 
Жили они очень дружно и 
счастливо. 

Серый волк стал вожаком 
стаи после того, как отец 
волчицы состарился, а бра-
коньеров они выгнали из 
леса.

 

Любовь одинокого волка
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Есть проблема

Секрет успеха

Ангелина, как тебе удается быть 
все время отличницей? 

- Я не выдаю секреты, но хочу ска-
зать, что мои пятерки – это резуль-
тат усидчивости, ответственности и 
зубрежки.

Как ты думаешь, тебе однокласс-
ники завидуют?

- Мне кажется, что одноклассники не 
завидуют мне, ведь они понимают, что 
это очень большой и тяжелый труд. Не 
все готовы взять эту ответственность.

Ты помогаешь одноклассникам, 
если они обращаются к тебе за по-
мощью или разъяснением?

- Да, конечно. Я помогаю своим 
одноклассникам, если им что-нибудь 
нужно.

А на контрольных?
- Да, если я уже сделала свою работу, 

и у меня осталось время.
Дай совет, как усвоить тему на 

уроке?
- Надо внимательно слушать учите-

ля, а по приходу домой еще раз прочи-
тать и повторить записанный материал. 

Сколько времени ты тратишь на 
подготовку домашнего задания?

- Все зависит от заданного матери-
ала. На домашние задания я трачу от 
1 до 4 часов. Если надо просто вы-
полнить  упражнения, то это делается 
быстро, но если нужно подготовить до-

 «Учись на пятерки!» - это напутствие от старших слышал каждый из нас. Как 
же это непросто учиться на одни пятерки! Но ведь у некоторых это получается. 
Что это? Талант, способности, усидчивость, внимательность, высокая мотивация? 
Или просто умение учиться?  В чем кроется секрет успеха?  Ответить на эти во-
просы мы попросили отличников, которых нашли в нашей школе. Одна из них 
ученица 8.2  класса Ангелина Волкова. 

клад или презентацию, то на это уходит 
больше времени.

Если ты не поняла тему, как 
поступаешь?

- Если я не понимаю тему, то подхожу 
к учителю и спрашиваю у него. А так 
же прошу конспекты у одноклассников.

Какой предмет для тебя самый 
трудный?

- Для меня все предметы трудны по-
разному. В одном предмете может быть 
непонятно одно, а в другом другое. Но 
я обязательно разберусь, и то, что было 
непонятно, станет ясно мне.

Как мотивируют тебя родители 
для отличной учебы?

- Мои родители рады тому, что я сама 
себя мотивирую. Но когда мне тяжело, 
они поддерживают меня. Они не по-
могают мне при подготовке домашнего 
задания, но иногда могут помочь при 
создании презентации.

Твои пятерки – это твоя цель, 
путь к успеху, или нечто другое?

- Мои пятерки – это пропускной би-
лет в университет, который поможет 
мне самореализоваться в жизни.

Хватит о школе, как отличница 
проводит свободное время?

- В свободное время от учебы я гу-
ляю с друзьями, читаю книги, смотрю 
фильмы, увлекаюсь рукоделием.

Есть у тебя кумиры, примеры для 
подражания?

- Я считаю, что каждый человек 
должен быть личностью и никого не 
копировать.

Что для тебя главное в жизни?
- Для меня главное в жизни – это 

познание окружающего мира и совер-
шенствование самого себя.

 Читать любишь?  Твой любимый 
автор?

- Да, люблю. Больше всего люблю 
читать приключенческие рассказы и 
фантастику. Мой любимый писатель 
Александр Сергеевич Пушкин, а люби-
мый поэт – Сергей Александрович Есе-
нин. Больше всего меня захватил роман 
А.С. Пушкина «Дубровский» 

Есть у тебя мечта? 
- Я мечтаю, чтобы роман «Дубров-

ский» был дописан А.С. Пушкиным и 
я наконец узнала бы настоящий финал 
этой истории. К сожалению, это нере-
альная мечта.

У тебя есть друзья? 
- Да, у меня есть друзья. В трудную 

минуту они могут поддержать меня и с 
ними можно весело провести время. А 
также с друзьями можно делиться сво-
ими переживаниями. 

Если бы появилась золотая рыбка. 
Какие три желания ты попросила 
бы  у нее? 

 - Я бы попросила возможность путе-
шествовать во времени. А еще, чтобы 
все люди на планете лучше жили и все 
споры разрешались мирно.

Чего желаешь себе?
- Я желаю себе много сил для учебы, 

и чтобы у меня было больше свободно-
го времени.

Отличница в классе. Зависть 
или гордость одноклассников?  - с 
таким вопросом мы обратились  
к ученикам 8.2 класса.

- Я испытываю за нее гордость, но и 
завидую ей, потому что она такая мо-
лодец. Она всех мотивирует учиться 
лучше. Она любит учиться, все учит 
и все знает. Смотря на нее я тоже хочу 
больше времени посвящать учебе. 

- Где-то в глубине души, возможно, 
я и испытываю зависть. Но все-таки я 
считаю ее примером. Нужно не завидо-
вать ей, а стараться достичь тех высот, 
которых достигла она.

- Весь класс гордится своей одно-
классницей, и все равняются на нее.

- Я считаю, что отличникам часто 
завышают оценки. Учителя прощают 
им небольшие помарки и ставят «5», 
а другим за такую помарку «4». Меня 
устраивают мои оценки, но и в то же 
время я завидую их успеху.

- С отличниками класс становится 
умнее, т.к. они могут помочь, подска-
зать. В нашем классе именно так.
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Знакомьтесь: выпускница 11.2 
класса Полина Коваленкова. Она 
знает, чтобы в будущем быть успеш-
ным, надо трудиться, учиться и 
стремиться к своей цели, что она и 
делает.  Красный аттестат об основ-
ном общем образовании подтверж-
дает ее усердие и трудолюбие, но не 
позволяет расслабляться. 

Сейчас она серьезно и основатель-
но готовится к ЕГЭ: занимается с 
репетиторами, самостоятельно ре-
шает задания на интернет-ресур-
сах, пытается быть максимально 
внимательной на уроках, чтобы не 
пропустить ничего важного. Да и 
распорядок дня выпускницы отли-
чается от распорядка дня прошлых 
лет большим количеством дополни-
тельных занятий. Школа – дом – до-
машнее задание – дополнительные 
– дом – сон. 

Полина, расскажи о себе?
- Мне трудно объективно описать 

себя по разным причинам. Могу ска-
зать, что я очень эмоциональный 
человек, и это часто усложняет пере-
живание взлётов и падений. Иногда 
ленюсь начать делать что-либо (с чем 
активно борюсь), но если я взялась за 
дело, то стараюсь довести его до кон-
ца. Считаю, что во мне есть лидерские 
качества, которые в более раннем воз-
расте проявлялись сильнее, чем сей-
час. В настоящее время я веду себя, 
как мне кажется, пассивнее, но быть 
полностью ведомой мне не позволит 
самолюбие.

Твои любимые предметы
- С начальных классов моим лю-

бимым предметом была математика. 
Она легко мне давалась, и проблем с 
домашним заданием не возникало. 
Сейчас алгебра нравится мне больше, 
чем геометрия. Помимо этого, мне 
интересна физика. Физика – очень ув-
лекательная наука, объясняющая за-
коны нашего мира. Иногда она очень 
сложная для понимания, но от этого 
не менее интересная. 

В свободное время, чем 
увлекаешься?

- На данный момент главным моим 
увлечением является фотография. Из-
учаю как процесс создания самого 
снимка, так и последующую его об-
работку в компьютерных программах. 

Помимо этого, время от времени зани-
маюсь съёмкой и монтажом видео. Эти 
хобби развивают воображение, терпе-
ние и усидчивость. На мои увлечения 
прямое влияние оказали родители: 
мой папа – человек творчества, он 
любит рисовать, работал на телевиде-
нии, разбирается в литературе. Мама, 
типичный технарь, человек цифр и 
формул. 

Значит, с выбором профессии уже 
определилась? 

- С конкретной профессией еще точ-
но не определилась, но что это будет 
технический университет, это точно. 
Думаю, делать упор на том, что по-
настоящему интересно. Главное - на-
учиться мыслить, сопоставлять, ана-
лизировать и грамотно выражать свои 
мысли. А профессии надо пробовать 
на практике. Не зайдешь в воду не 
научишься плавать… Главное – быть 
открытым для нового. В современном 
мире нам придётся думать о посто-
янном обучении на протяжении всей 
карьеры.

Чего ты хочешь в будущем?  
- Я люблю поспать, поэтому хоте-

лось бы иметь такую профессию, что-
бы можно было работать по гибкому 

графику, а еще лучше на дому, или ра-
ботать в небольшом дружном коллек-
тиве.  Хотелось бы получать за свой 
труд достойную зарплату. 

Точно знаю, что не хочу жить в 
Москве – это не мой город. Я люблю 
Хабаровск, поэтому буду жить и ра-
ботать здесь. Еще хотелось бы путе-
шествовать по России, у нас столько 
красивых мест!

О школе. Для меня школа – место, 
где совмещается приятное общение 
с друзьями и полезным получением 
знаний. 

О семье. Семья – это место, где тебя 
всегда поддержат. Члены моей семьи 
часто ссорятся, но мы всё равно любим 
и ценим друг друга.

О дружбе. У меня немного друзей, 
но на них, как я считаю, можно поло-
житься в трудную минуту. В настоя-
щую дружбу верю.

О деньгах. Для меня деньги – это 
ресурс, а не цель. Не думаю, что они 
играют в моей жизни большую роль. 
Я не пробовала их сама зарабатывать, 
поскольку мне хватает тех карманных 
денег, которые дают мне родители.

Виктория Овечкина,
фото из личного архива Полины К.

Выбираю профессию будущего
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Отдыхай

   Яркое книжное лето

Над выпуском работали:
Вера Огурченок, Виктория Овечкина, Таисия Юрчук.
Верстка: Вадим Сергеев, Дарья Филиных, Максим Кай.
Педагогическая поддержка: .А. Красилина.А.П. МехедоваГазета 

В конце каждого учебного года 
ученикам дают список литературы 
на лето, которую желательно прочи-
тать. Далеко не все в этот список за-
глядывают, большинство предпочи-
тает читать летом книги для души. 

Меня, например, в это лето впечат-
лила книга «Поющие в терновнике», 
автор Колин Маккалоу. Прочитать 
ее мне предложила мама, сказав, что 
она как раз для моего возраста. Сна-
чала роман показался мне слишком 
огромным и неинтересным – книги 
такого плана меня не интересовали. 
Но уже с первой главы эта книга за-
интересовала меня настолько, что я 
просто не могла от нее оторваться. 
Читала я ее в то время, когда мы 
были на море. Погода была плохая, 
к тому же было холодно, поэтому я 
только и делала, что читала. Я могла 
на несколько часов окунуться в мир 
литературных героев, иногда даже 
уснуть не могла, потому что пережи-
вала за их судьбы. 

А как другие ребята провели книж-
ное лето? 

Какая книга восхитила, увлекла, 
зацепила? С этим вопросом я обра-
тилась к нашим читателям и вот 
что они рассказали о прочитанных 
книгах на летних каникулах.

Даша, 6 кл. Мне больше всего по-
нравилась и просто восхитила книга 
«Дети капитана Гранда» Дж. Верн. До 

того, как я прочитала ее, мне не нрави-
лась зарубежная литература. Эта книга 
поменяла мое мнение. Из героев восхи-
тил и полюбился мне доктор наук Жак 
Паганель, своей рассеяностью, наход-
чивостью и умом.

Тася, 9 кл. За это лето я прочитала 
пятьдесят книг, среди них классика, 
современная и зарубежная литерату-
ра. Читала таких писателей, как Н. В. 
Гоголь, Тэффи, А. Грибоедов, В. Мая-
ковский, Муни Витчер, Санг Сун Пак, 
Хван Ми Ри и др. В это лето я открыла 
для себя южнокорейских авторов.

В их произведениях присутствует 
глубокий смысл и почти у всех персо-
нажей есть красивая история. Одна из 
них «Модель» - книга-комикс, объемом 
в 200 страниц. Автор этого чудесного 
творения - Ли Со Ён рассказывает не-
вероятную историю  юной художницы 
Джей, приехавшей на учебу из Кореи в 
Европу, и вампире по имени Мишель. 

 Ещё я познакомилась с творчеством 
писателя-классика Грибоедова и его 
пьесой «Горе от ума». Я влюбилась в 
этот шедевр из-за главного, умного, 
романтичного героя - Александра Чац-
кого. Эта пьеса наполнена крылатыми 
выражениями, которые не теряют сво-
ей актуальности и в наше время. Эту 
пьесу часто ставят в театрах, и она со-
бирает море зрителей. Советую прочи-
тать пьесу не в сокращении, так как в 
полной версии писатель интересно по-
казывает героев, присутствует больше 
эмоциональности и легче её понять и 
просто влюбиться.

Дарина, 6кл.

Мне кажется, что столько книг за та-
кое короткое время я никогда не чита-
ла! Больше всего я люблю приключен-
ческий жанр и фэнтези. В это лето мне 
понравились все книги, которые я чи-
тала. Грустное и печальное настроение 
осталось у меня от прочтения книги В. 
Железнякова «Чучело». Самые яркие 
впечатления остались от повести-сказ-
ки В. Крапивина «Дети синего фламин-
го», где автор очень постарался, чтобы 
увлечь читателя волшебным сюжетом. 
В повести  происходят удивительные и 
невероятные события с детьми моего 
возраста. Но мне хотелось бы сделать 
концовку более позитивной, как во 
всех рассказах и сказках написать: и 
жили они долго и счастливо. 

Макссим, 6 кл. Книга, которая меня 
восхитила - это «Дети синего фла-
минго» В. Крапивина. Эта книга про 
умных, сообразительных и отважных 
детях, которые оказались на необыч-
ном острове. Они совершили поход по 
всему острову, покорили ящера. Автор 
великолепно описывает характер своих 
героев, их дела и поступки. Советую 
прочитать её всю.

Михаил, 6 кл. 
Меня восхитила книга Майн Рида 

“Всадник без головы”, в которой есть 
захватывающий сюжет. Автор своей 
историей интригует читателя и не хо-
чется  ни на минуту отрываться от кни-
ги, читать всё дальше и дальше, чтобы 
узнать, чем все закончится.

Вера Огурченок
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