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Страна читателей! Такой
История не знала.

Люблю твой вечный 
непокой

И поиск идеала.

Обложка или переплет -
Как маленькая дверца,
Приоткрывающая вход

И доступ в область 
сердца.



Николь Назарова – 1«Г»

Мечтает стать певицей, в свободное
время любит рисовать



Демид Александров – 1 «Д»

В свободное время рисует, мечтает
попасть в удивительный мир
первобытных людей и динозавров на
машине времени



Дарья Симакова - 1 «Д»

Даша любит животных и в будущем
видит себя ветеринаром. Она
общительна, в свободное время
гуляет с любимой подругой



Анна Макарян - 1«Д»

Аня серьезная и ответственная, будущая 
бизнес-леди. Любит отдохнуть от 

городской суеты на природе, рисуя 
пейзажи.



Лина Рахматуллина – 1«Д»

Любит танцевать и мечтает стать 
врачом



Маргарита Нечаева – 1«Д»

Хочет освоить профессию дизайнера 
одежды, любит играть с куклами Лол



Илья Малахов – 3 «З»

Мечтает стать военным или
инженером. В свободное от учебы
время очень любит бегать, потому что
твердо уверен, что военный должен
быть выносливым.



Тимофей Головизин- 4 «Е»

Стремится к долгой и веселой жизни,
мечтает стать космонавтом, любит
смотреть мультфильмы. Его любимый
герой - Лунтик.



Алиса Аралова – 4 «Г»

Будущий изобретатель, но не
отказывает себе в удовольствии
заниматься танцами. Мечтает
завести собаку.



Анна Халиулина - 4«Ж»

Будущий стоматолог. Аня уже сейчас 
готовится к будущей профессии и 
занимается керамикой.



Лиза Цымбалист – 4«Ж»

Очень смелая и спортивная девочка, в
свободное время стреляет из лука и
любит есть блины.



Полина Кадомцева – 4 «ж»

Мечтает стать дизайнером интерьера.
Любит уют, в перспективе построит дачу и
оформит ее в своем стиле. В свободное
время увлекается конькобежным спортом



Полина Титкова – 2 «З»

Мечтает стать ветеринаром, любит
рисовать и очень хочет собаку.



Мерзляков Саша – 2 «Е»

Саша будущий футболист, в свободное
от футбола время любит гулять и делать
уроки.



Александра Белехова – 2 «Е»

Уверенна в себе, твердо знает к чему
стремиться, Александра - будущая модель.



Пшеничников Егор – 2 «З»

Будущий видеоблогер, обладатель
«бриллиантовой кнопки». Он будет
монтировать фильмы получат «Оскар».



Арина Юнчукова – 2 «Д»

Мечтает вернуться в родную школу и работать 
Учителем



Анастасия Гедзь – 3 «Ж»

Имеет аналитический склад ума, увлекается
музыкой, рисованием и ментальной
арифметикой. Выиграла именные счеты.



Анастасия Лычкова – 3 «Д»

Мечтает о собаке, в свободное от учебы 
время увлекается вязанием.
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