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Люди! Покуда сердца стучатся, - 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский 

В истории нашей страны много значительных, трагических страниц. И первое 

в ряду таких событий, на мой взгляд, - Великая Отечественная война 1941 – 1945 

годов. Любая война – это разрушения, боль, потери, искалеченные жизни, муки 

матерей и вдов, страдания и смерть… Потому никогда не перестанет волновать 

людей эта тема. 

С каждым годом все дальше в прошлое уходят события Второй мировой 

войны. Но чем дальше мы от нее, тем больше осознаем величие народного подвига, 

тем острее понимаем страшную цену победы. Память о ней до сих пор живет среди 

людей: в памятниках погибшим на улицах и 

площадях наших городов, на страницах учебников, 

художественных произведений, в семейных 

архивах.  

Думаю, не было такой семьи, которой не 

коснулась война. Моя семья не исключение. В тех 

страшных событиях участвовал мой прадедушка 

Полозов Семен Сергеевич. Родился он в 1922 году в 

селе Вербилово Воронежской области в 

крестьянской семье. Как и все мальчишки любил 

ловить рыбу, купаться в речке, кататься на санках. 

Но и трудиться много приходилось – обрабатывать 

землю, которая кормила большую семью, и 

работать в колхозе. 
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Но неожиданная беда пришла на 

русскую землю – фашистские 

захватчики. И каждый человек взял на 

себя ответственность за судьбу своей 

страны. 5 октября 1941 года моего 

прадеда мобилизовали в армию: в городе 

Бутурлиновка под Воронежем он с 

односельчанами изучал военное дело – 

как пользоваться винтовкой, как 

стрелять, что такое штыковой бой. И в 

январе 1942 года в фуфайках, ватных 

штанах и ботинках маршевая рота 

отправилась на фронт в Курскую 

область. Много пришлось пережить молодому бойцу - зима была холодная и 

снежная, наступления частые, приходилось есть конину, хоронить товарищей, в 

одном из боев он был ранен. После выздоровления Семен Сергеевич был зачислен в 

конвойные войска НКВД, которые конвоировали и охраняли военнопленных, а в 

1944-1945 годах в Польше охраняли лагеря в городе Освенцим. 

Много фронтовых дорог исколесил мой прадед: Курск, Москва, Украина, 

Польша, Германия… В 

Чехословакии он закончил 

войну. В ноябре 1945 года 

его демобилизовали из 

рядов Советской армии.                                       
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Прадедушка выжил в этой страшной войне. 

Испытал и боль потерь, и радость побед. Вернулся в 

родное село, работал секретарем сельского совета. 

Затем переехал в Ростовскую область, создал 

семью, растил троих детей. Появилась потребность 

в образовании: работая в шахте, прадед учился в 

Шахтинском горном техникуме. Он всегда был 

активным человеком, участвовал в общественной 

жизни, уделял много времени своей семье.  

Каждый год 

(пока был жив) 9 Мая 

Семен Сергеевич приходил с цветами к памятнику 

Вечного огня, встречался с участниками боевых 

действий, вспоминал события того времени. И на 

груди ветерана сверкали боевые награды: медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», орден «Отечественной войны» II 

степени.  
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Мой прадедушка, как и многие другие, рисковал жизнью ради нас, живущих 

теперь в свободной стране. Получается, и моя семья внесла вклад в защиту нашей 

Родины. И я горжусь этим. И именно от нас, молодого поколения, зависит 

сохранить память о главных ее участниках – людях и времени. Думаю, эти люди 

заслужили постоянное внимание со стороны государства и близких. А время уже 

давно стало историей…  

Семьдесят три  года озаряет нашу страну свет победы в Великой 

Отечественной войне. Вечная память погибшим в той войне и глубокий поклон 

выжившим! 

 

 

 

 

                                                            Грицаенко Саша  
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   Каждая книга –           

    новый урок! 
Строчки скользят пред глазами… 

Сквозь печатные буквы я вижу образы их. 

Тех самых любимых героев,  

Живущих  на ветхих страницах прочитанных книг. 

 

Мне стал почему–то родным «эгоист поневоле», 

Чей образ искусно был сотворён 

Поэтом, прозаиком, мастером слова, 

Который талантом был одарен. 

  

И словно весь мир оживает,  

Кружит  и уносит меня за собой. 

Я чувствую, как в воздухе сотни историй витают, 

И со мной говорит на страницах любимый герой. 

 

Григорий Печорин, убегая от скуки, 

Все ищет свой истинный, правильный путь, 

Пытается заглушить все сердечные звуки 

И отыскать в мире смысл да суть. 

 

Пылким разумом бунтарской личности 

Делит Раскольников людей на два: 

Кто умеет убить и не мучиться, 

А кто, сгубив, убивает себя. 

 

Книга – это в жизни новый урок, 

Что несет в себе столько мыслей, 

С ней ты знаешь, что не можешь быть одинок, 

Потому что всегда она несет в себе истину. 

      Лиза Тагильцева  
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Здравствуйте, Родион Романович! 
Недавно я узнал вашу историю. И должен вам сказать, что 

заключение под стражу для вас было неминуемым и естественным ходом 
событий. Прочитав вашу статью в газете, я  обязан донести до вас (хотя 
вы и сами, наверное, поняли), что отнесение человека к разряду «право 
имеющих» не дает право убивать людей. И как определить кто 
«Наполеон», а кто всего лишь «вошь»? Согласно вашей теории, если кому–
то взбредет в голову считать себя «великим», то он должен иметь право 
на убийство?! Ваша теория идет вразрез с понятиями права человека на 
существование.  Убийство старушки нельзя назвать подвигом, ведь не 
нужно быть героем, чтобы ударить топором старую и слабую женщину. 
Вы думали, что действуете во благо всем, но, в первую очередь, 
действовали во вред себе. Я думаю, вы уже осознали, что «великий» не 
станет терзаться о смерти простой старухи- процентщицы, он просто 
пройдет по ней и забудет. Так  называемые «Наполеоны» не думают о 
честности, совести, а вы к таким не относитесь. Выходит, что вы «тварь 
дрожащая». Но не лучше ли  быть перед людьми честной «тварью» ,чем 
бесчестным «право имеющим». В любом случае, сколько старушек бы вы 
ни убили, великим никак не станете! 

Надеюсь, что все пережитое дает вам возможность удостовериться в 
своей ошибке.  

 
С уважением, Тимур Саргсян 
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Здравствуйте, Родион. 
 Я ознакомилась с вашей судьбой. Ваш путь показался мне 

интересным. Как мне кажется, вы претерпели множество испытаний и  
все-таки обрели себя заново. Но я возмущена вашим бездушным 
поступком, которым стремились доказать, 
что вы из разряда «людей необыкновенных».  
Вы, Родион,  пошли на поступок 
бесчеловечный, хотя и являетесь человеком 
добрым и с обостренным чувством 
справедливости. Но задумайтесь, а 
справедливо ли вы поступили с несчастной 
старушкой? Да, она не была человеком 
правильным, но каждый заслуживает право 
на существование, если он не отбирает его у 
другого. Но даже если это и так, то этого 
человека все равно будет мучить  совесть, 
от осознания всей кошмарности 
сложившейся ситуации. Вы же, несмотря на 
то, что ваши руки по локти в крови, не 
являетесь похожим на убийц, которые 
терзаются от содеянного. Вы каждый день 
просыпаетесь с осознанием вашего неверного 
шага, с осознанием того, что больше не являетесь человеком, которым 
были раньше. Я верю, что любовь Сони исцелила вас. Эта женщина вернула 
вам часть души, потерянной в совершении злодеяния. Также я хочу 
сказать пару слов о вашей теории. Да, в ней есть некоторый смысл, но 
нельзя четко делить людей на «необыкновенных» и «обыкновенных». 
Стоит понимать, что каждый человек способен сделать неверный шаг, но 
не каждый в этом раскаивается. Мне кажется, неправильно называть 
чудовище, способное на пролитие крови без мук совести, 
«необыкновенным». Его вообще не стоит вносить в эти два разряда. 

Буду рада, если вы ответите на это письмо. 
С уважением, Елизавета Тагильцева. 
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Здравствуй, дорогая Сонечка! 
Твоя судьба меня очень 

заинтересовала. Человек ты легкий, добрый 

и нежный. Очень жаль, что все так 

сложилось в твоей жизни.  Но я думаю, что 

работа на «платформе»-это не выход. Это 

можно было избежать,  устроившись 

гувернанткой или кухаркой. Уверена, что 

где–нибудь обязательно бы  тебя взяли! Но, 

считаю, что  твой поступок можно 

оправдать. Ведь ты решилась на это ради 

помощи родным! Наблюдая за твоей жизнью, я пришла к выводу, что 

многие моменты говорят о твоей чистоте и невинности. Например, перед 

смертью отца тебя одолевает раскаяние в своих действиях, которые 

поставили на «грешный путь», а умиравшая Екатерина Ивановна просит 

прощения у тебя за жестокость. 

 Но больше всего я уважаю тебя за то, что Родион, благодаря тебе, 

вернулся к жизни. Ты не оставила его в беде.  

Поэтому я могу сказать смел, что я не могу тебя поставить рядом 

с теми девушками, которые пошли по «желтому билету». Ты не 

такая…Ты иная! И это для меня очень важно! 

        

С уважением, Люба Сорокина.  
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Здравствуйте, Семен Захарович! 

Я узнала о вас со страниц романа Федора Михайловича Достоевского 

«Преступление и наказание». Автор описывает вас в своем произведении 

как человека, в чьих глазах есть смысл и ум, но в то же время мелькает и 

безумие. Я считаю, что вы поступаете неправильно, пропивая последние 

деньги в кабаках. Задумайтесь, ведь из-за вашего пристрастия к алкоголю 

вы не можете вести достойную жизнь. Алкоголизм стал причиной потери 

службы, которая могла бы кормить всю вашу семью, и вместо того, 

чтобы отказаться от спиртного и постараться найти хоть какую – то 

работу, вы продолжаете проводить каждый вечер в кабаке. Ваше поведение 

ввергло всю вашу семью в такую бедность и нищету, что ваша дочь Соня 

была вынуждена заняться проституцией. Неужели вам не жалко ее? 

Неужели в вас нет хоты бы капли жалости и сострадания к ее тяжелой 

судьбе? Безусловно, вы чувствуете и признаете свою вину. Возможно, вы 

пытаетесь «утопить свое горе в стакане», но алкоголь – это не решение 

всех проблем, он лишь порождает и увеличивает их. Разве от вашего 

алкоголизма кому- то стало легче? Вам ни в коем случае не следовало бы 

опускать руки после потери работы! Но раз уж это произошло, то 

постараться исправить все сейчас, чтобы освободить свою дочь от 

позорного «желтого билета».  

 Верьте в себя, никогда не сдавайтесь, и у вас все получится!  

С уважением, Юлия  Юрова.      
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Здравствуйте, Порфирий Петрович!  

 Я познакомился с вашей судьбой и хочу вам сказать, что вы 

очень дедуктивный следователь. Я был поражен, когда вы 

«раскусили» Раскольникова. У меня появилось такое чувство, 

что вы видите людей насквозь. Как вам удалось привлечь 

Раскольникова без всяких улик? Вы поняли, что это он, но как? 

Знаете, но я считаю, что такие следователи, как вы, 

необходимы в наше время. Я помню, как вы пригласили к себе 

Родиона и хотели сделать так, чтобы он  не сдержался от 

эмоциональной давки и во всем сознался. 

Вы очень умело сделали его свидетелем, 

который якобы сидел в соседней комнате. 

Но я расстроился, когда ворвался Миколка 

и сознался, что это он убил старушку. 

Хотя на  самом деле это был не он. 

Удивительно, что после того, когда 

парень стал подозреваемым, вы все равно 

были уверены в преступлении 

Раскольникова и обвиняли его, считая его 

« страшным бойцом». Вы убеждаете 

Родиона явиться самому с повинной, чтобы 

вновь обрести в жизни спокойствие. И это, 

на мой взгляд, профессионально! 

Порфирий Петрович, Вы умный следователь! Хотя вам и не 

удалось арестовать Раскольникова, потому что не хватало 

улик, но вы были очень близки в своей версии, которую можно 

назвать вашей «теорией справедливости». 

    С уважением, Иван Тарасов. 
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Винокуров Иван            Грицаенко Саша                              Махина Аня 

 

 

 

 

 

 

Дейнега Денис                   

 

 

 

 

Долгова Олеся 
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  Прилипа Даша      Семенова Валерия 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                Денистич Виктория 

                   Шевченко Арина  
  
 
 

 

 

 

 

 

  

 Телеганов Алексей                    Шибанова Катя 
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                                                         Щепелева Ангелина 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Золотухин Саша 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                        Керимов Кирилл 

 

 

Козловский Дмитрий 
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               Козырев Данил     Кучеренко Максим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Лесникова Снежанна             Маклагина Валерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Матушак Андрей      Попов Кирилл 
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Я живу в частном доме. У нас есть: кот Тимка, три собаки – Бим, Кай, Филя, 

две черепашки – Нюша и Мейсон и рыбки.  

       Тимка большой, пушистый, ленивый кот. Он белый с серыми пятнами. 

       Бимка чёрненький, маленький, ему всего 2 месяца. Он любит, чтобы его 

гладили. Ещё он очень игривый. 

       Кай – это большая, охотничья собака породы курцхаар. Окрас у него 

коричневый с белыми пятнами. Он ещё молодой, папа дрессирует его для охоты. 

       Филечка уже старенький, ему 11 лет. Он лохматый – лохматый, серенький, 

пушистый и подслеповатый. 

       Попугайчик Сеня бело-голубого окраса. Любит полетать по дому и садиться на 

руку. 

       Черепашка Нюша – водяная с красными пятнами на голове. Нюша и Мейсон – 

брат с сестрой, они любят спать на солнышке. Спокойные, но пару раз убегали из 

аквариума. 

        В большом аквариуме у нас живут два сома. В маленьком аквариуме плавают 

меченосцы, гуппи, неоны. Я люблю наблюдать за рыбками. 

       Мне нравятся мои питомцы, я их очень всех люблю. Сене я насыпаю корм, 

стараюсь пылесосить под клеткой. Мне нравится, как он щебечет. С собаками я 

играю, приучаю к порядку. Черепах можно вытащить из воды и смотреть, как они 

бегают по полу. Я ухаживаю за своими питомцами.  

      В библиотеке можно найти книги как правильно 

дрессировать собак, как кормить черепах и попугаев. Обо 

всём этом можно прочитать в энциклопедии «Мои 

домашние животные». 

                         

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горелов Максим, 4 «В» класс. 
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4 «А» класс 

Чуленбаев Роман 

                    *** 
 Раз, два, три, четыре, пять 

Будем елку наряжать!  

Огней так много разных 

Зеленых, синих, красных, 

И все мы их на елку будем наряжать. 

 

                  *** 
Елочка пушистая, 

Шубка серебристая, 

Шапка золотистая, 

Звездочка красна. 

     

             *** 
На веселом карнавале 

Возле елки танцевали. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем вместе танцевать! 

 

    *** 
Метелица, метелица 

Свой танец завела, 

И чудеса со всего света 

С собою принесла. 
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Куралесин Максим 

*** 
    Раз, два, три, четыре, пять 

Будем елку наряжать! 

Новый год скорей встречать 

И  салюты запускать.  

                        *** 
На веселом карнавале 

Возле елки танцевали. 

И друзей приглашали, 

Дед Мороза мы встречали, 

Мандарины поглощали.  

 

 

      *** 
Метелица, метелица 

Свой танец завела, 

Включай музыку скорей 

Матушка метелица. 

 
 

Сергеев Дима 

                    *** 
Раз, два, три, четыре, пять 

Будем елку наряжать! 

И гирлянду мы повесим, 

И повесим мы шаров, 

А потом мы станем в круг, 

И станцуем хоровод! 

                  *** 
Елочка пушистая, 

Шубка серебристая 

Вот она красивая 

В домике стоит, 

И видны все шарики разноцветные. 
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          *** 

Метелица, метелица 

Свой танец завела, 

Она такая белая, красивая и снежная. 

 

                                       Карпов Сергей 

                                                            *** 
Раз, два, три, четыре, пять 

Будем елку наряжать!  

И под нею танцевать! 

                         *** 
Метелица, метелица 

Свой танец завела, 

Кружилась, кружилась  

И все здесь замела!  

 

                                  Пухляков Эдуард 

*** 
Раз, два, три, четыре, пять 

Будем елку наряжать! 

Я развешу все игрушки, 

Подготовлю я хлопушки, 

Вместе встретим Новый год, 

Он нам радость принесет! 

 

        *** 
Елочка пушистая, 

          Шубка серебристая 

          Зимняя красавица, 

          Всем нам очень нравится! 

                  
 *** 

        На веселом карнавале 

Возле елки танцевали. 

Во все игры мы играли, 

А на танцах зажигали! 
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*** 
Метелица, метелица 

Свой танец завела, 

Метелица, метелица, 

Ты снег нам принесла. 

 

 

Майданкина Оля 

 *** 
Раз, два, три, четыре, пять 

Будем елку наряжать! 

Шесть, семь, восемь, девять, десять  

Хоровод водить все вместе. 

 

                  *** 
Елочка пушистая, 

Шубка серебристая 

Хоровод водила, песню заводила. 

 

Зотов Платон 

 *** 
Раз, два, три, четыре, пять 

Будем елку наряжать! 

Будем Новый год встречать. 

                  *** 
Елочка пушистая,  

Шубка серебристая, 

Красивая она. 

 

*** 
На веселом карнавале 

Возле елки танцевали. 

И ее мы наряжали. 

 

*** 
Мы с тобой в снежки катали, 

И в друг друга их кидали, 

Все в снегу бежали мы. 
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Минаева Ксения 

*** 
Раз, два, три, четыре, пять 

Будем елку наряжать! 

Веселиться и играть. 

 

                  *** 
Елочка пушистая, 

Шубка серебристая, 

Милая, пушистая. 

 

*** 
На веселом карнавале 

Возле елки танцевали. 

Нам подарки подарили. 

*** 
Мы с тобой в снежки 

катали, 

И в друг друга их кидали, 

О Новом годе мы мечтали. 

Хорошо мы поиграли. 

 

*** 
Метелица, метелица 

Свой танец завела, 

И чудо новогоднее с собою 

принесла! 

 

Смирнов Дима 

*** 
На веселом карнавале 

Возле елки танцевали. 

Все в нарядах нас встречали, 

А потом мы танцевали. 

 

*** 
Метелица, метелица 

Свой танец завела, 

Красивая метелица 

В наряде к нам пришла. 
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1 «Б» класс 

Шульгин Аким 

 

                                          *** 
Раз, два, три, четыре, пять 

Будем елку наряжать! 

Дед Мороза будем ждать, 

И подарки получать. 

 

Ермакова Эвелина 

              *** 
Елочка пушистая, 

Шубка серебристая, 

В гости к нам пришла, 

Сказку принесла. 

 

                       Подгорнова Ангелина 

             *** 
На веселом карнавале 

Возле елки танцевали. 

Оля, Таня и Аркаша, 

Все ребята школы нашей. 

 

Антонов Глеб 

              *** 
Мы с тобой в снежки катали, 

И в друг друга их кидали, 

Веселились и играли, 

Зиму снежную встречали. 

 

        Тешева Арина 

 

               *** 
Метелица, метелица 

Свой танец завела, 

А нам пока не верится, 

Ура! Зима пришла. 
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Масленица в нашей семье. 

Вот и Масленица пришла! А это значит, что наступает конец зиме. 

В нашей семье любят этот праздник. Бабушка печет блины и угощает ими 

родственников. В воскресенье мы всей семьей отправляемся в парк на праздник 

проводов Масленицы. Здесь идут народные гулянья. Люди водят хороводы, поют 

песни, участвуют в играх и конкурсах. Но самое интересное для нас – сжигание на 

костре чучела Масленицы. Это значит, что зима прошла. 

В этот день у нас веселое, радостное настроение, потому что скоро наступит 

весна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапегины Мирон, Макар 1 «А» класс 

                                              День масленицы 

Праздник масленицы славной наступает в феврале. 

Этот праздник Православный чтим и мы в своей семье. 

Мама занята блинами, жарит их она для нас. 

Дом украшен наш шарами, праздник будет просто класс! 

 

А под вечер, в огороде из соломы и травы, 

Вместе с папой мы построим большое чучело зимы! 

И когда совсем стемнеет, всей семьей пойдем во двор. 

Там уже округу греет своим пламенем костер! 

 

Звонко песни распевая, провожаем зиму мы. 

Ее чучело сжигаем в ожидании весны. 

В общем, праздник этот древний в нашем доме любят все! 

День, когда зиме на смену весна шагает по земле! 

    Никитина Мария 1 «А» класс 
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Субботин  Саша 6 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайдук Слава 6 «А» класс 
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Я считаю, что чувство, которое сближает людей. Папа и мама, брат и сестра, 

тетя и дядя – все вокруг друг друга любят. Не было бы земной цивилизации, без 

некоторых чувств, в том числе и любви. Она нужна всем. 

         Пухляков Эдик 4 «А» класс 

 

 

 Любовь – это когда любишь своих родителей. Самое главное любить свою 

Родину, страну. 

        Ситникова Анастасия 4 «А» класс 

 

 

Любовь – это особое чувство. Это тепло, счастье, добро между людьми. 

Можно любить Родину, а можно людей. Не все люди знают, что такое тепло, 

счастье. Им очень не повезло. Им надо научиться этому чувству. Хотя бы чуть – 

чуть, самую малость. Они сразу поймут, что такое объятия самого любимого 

человека, что такое его взгляд. И тогда они станут самыми счастливыми людьми на 

планете! 

         Чуленбаев Роман 4 «А» класс 
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1 «А» класс 
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Я прочитал книгу «Тимур и его команда». Мне книга 

понравилась, она очень интересная. В этом произведении А. 

П. Гайдара говорится о мальчике Тимуре и команде 

отзывчивых пионеров. Они помогали людям и все их 

поддерживали. Ещё в этой книге была команда 

«Квакинцев», которые всё портили, разбивали, воровали и 

люди их ругали. Тимур был умным, чинил всё, а его 

команда помогала. Эта книга о добре, отзывчивости и 

справедливости. 

                          Иванов Илья, 4 «В» класс. 

 

 

 

 

 

         На летних каникулах я прочитала книгу  

Т. Александровой «Домовёнок Кузька». Это сказка о добром 

и смешном домовёнке. В первой части рассказывается, как 

Кузька попал к девочке Наташе и подружился с ней. Во 

второй части Кузька (а вернее его сундучок) рассказывает, 

как он жил раньше и, как случайно попал в лес к лешим. 

Третья часть повествует о зимовке Кузьки у Бабы Яги, его 

возвращении к людям и к Настеньке – прабабушке Наташи. 

Мне сказка понравилась, советую её прочитать. 
                               

Сальникова Ирина, 4 «В» класс 
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 Как - то в библиотеке мне попалась книга П. П. Бажова 

«Уральские сказы». Я решил её прочитать. Самый главный 

чудесный персонаж сказов – Медной горы хозяйка. Она 

охраняет сокровища Уральских гор. Хозяйка необыкновенно 

красива и обладает магическими способностями, которые 

завораживают при чтении. Молодой рабочий Степан не смог 

забыть Хозяйку, однажды ушёл в лес и не вернулся. Мне 

понравилось, как Танюшка наказала барина Турчанинова в 

сказке «Малахитовая шкатулка». 

                          Горелов Максим, 4 «В» класс. 

 

 

 

Я люблю животных, поэтому взял почитать книгу 

Бориса Житкова «Рассказы о животных». Мне книга 

понравилась, в ней много рассказов и они небольшие. Я 

узнал очень много интересного о слонах, о собаках, об 

обезьянах, о львах и тиграх, а также о птицах. Рассказы 

написаны в художественном стиле, их очень легко читать. 

Но также они заставляют нас задуматься о природе. Мне 

нравится ходить в библиотеку. 

                           

     Хряпин Михаил, 4 «В» класс. 

 

 

 

             Однажды мама мне купила книгу М. Твена 

«Приключения Тома Сойера» и я зачиталась. Главные 

герои: Том Сойер, Тётушка Полли, Сид, Мэри, Джо 

Гарпер, Геккельберри Финн, Ребекка Тэтчер. Мне 

больше всего понравилось, как Том заставил всех детей 

по очереди красить забор, да ещё убедил, что это 

здорово. Том непослушный мальчик и у него всё время 

что-то случается. Интересно было читать. 

                         Сальникова Кристина, 4 «В» класс. 
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(1 «А» класс) 

Сапрыкина Лиля 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Терентьева Вероника 
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«ЕЖ» 
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