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Сборник подготовлен в рамках проекта «Издание альманаха», реализуемого 

дополнительным объединением « Поэтическое общество» МОУ «СОШ №2 г. 

Ершова Саратовской области». В него вошли творческие работы учащихся  

школы. 

Руководитель проекта: учитель русского языка и литературы» 

Н.А.Кульгина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 Альманах «Серебряная капелька»: 5-е издание – г.Ершов: дополнительное  

объединение « Поэтическое общество»,  2016 г. 

 

 

 

 



 

 

                      «Души прекрасные порывы…» 

          21 марта каждого года отмечается Всемирный день поэзии. Такое решение 

было принято на 30-й сессии ЮНЕСКО в 1999 году , чтобы привлечь внимание 

общества к поэзии как к источнику ответов на многие вопросы 

человечества.Трудно представить себе  нашу жизнь без поэзии... Мысль, 

вооруженная рифмой, становится острее и ярче. Она попадает прямо в цель - 

наше сердце - и пробуждает душу. Вот уже несколько лет в нашей школе 

работает «Поэтическое общество», которое издает альманах с  глубоким 

названим « Серебряная капелька».  

 

 

 

 

 

 



 

           

 Здесь печатаются работы  учащихся МОУ «СОШ №2». В разные годы в нем 

публиковались Ким Инесса и Мулдагалиева Асия, Порядина Дарья и Колесова 

Галина, которые в свое время становились победителями различных Всероссийских 

конкурсов. Ефремова Юлия. Муканалиева Айна, Лычкина Мария на страницах 

нашего альманаха делились своим удивительным даром писать стихи. Таких ребят 

в нашей школе очень много.     

         В этом году «Серебряной капельке» исполняется 5 лет. Именно юбилейному 

изданию этого сборника была посвящена  литературная гостиная «Души 

прекрасные порывы». Здесь собрались ребята, которые пишут стихи сами. 

Гостиная «Души прекрасные порывы»  собрала всех, кто любит или хочет любить 

поэзию, может испытывать то чувство полѐта, которое переживает каждый, 

кто еѐ понимает. 

 

 

 

 

 



 

                

         Впервые здесь читали стихи собственного 

сочинения ученицы 5 класса Трибунская Влада и 

Бугрова Анастасия. Это талантливые девочки. 

Они являются истинными любителями и 

ценителями поэзии,  сами пишут стихи на разные 

темы.  В этот день посетители гостиной 

услышали их произведения о маме, о временах года, 

о Москве.  Метельникова Анастасия, ученица 10 

класса, считает, что писать стихи – это всѐ 

равно, что уметь летать, как птица! Она не 

первый год печатается в школьном альманахе. 

Настя читала стихи собственного сочинения о 

Великой Отечественной войне. Ким Елена, 

победитель регионального конкурса «Свой путь к 

открытию», делилась с ребятами умением 

придавать обычным словам особую магию. Лена 

любит сочинять стихи и  посвящает их своим 

родителям.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 Вдохновенно читала свое стихотворение о Родине Бутенко Виктория, ученица 

 7-го класса. Сила слова, по ее мнению, обладает особой энергией, увлекающей за 

собой и подчиняющей себе наше воображение   А вот Толкачева Кристина и  

Дорошенко Вика в этом году стали участниками  Всероссийского конкурса 

«Талантоха».  Дорошенко Вика стала обладателем Диплома 3-ей степени в 

номинации «Литературное творчество». Также в этот день прозвучали стихи 

российских поэтов в исполнении Тюлегенева Карима, Шикиной Татьяны, 

Кушумовой Наяны. 

      Конечно, писать стихи дано не всем , а вот понимать  поэзию может каждый, 

кому доступны такие «души прекрасные порывы», как любовь и вдохновение, 

сострадание и  радость, стремление к дерзновенным исканиям и открытиям.  

                               

                                                 Кульгина Н.А.,учитель русского языка и литературы 

                                                                           МОУ «СОШ №2» 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

ъ 



 

 

К И М  Елена, 

ученица 7  класса 

 

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

 

Блестят на солнышке сугробы 

снежные! 

Морозный воздух тишиной звенит, 

Осины нарядились в шали нежные, 

И елка королевою стоит! 

Развесили рябины бусы алые, 

И в строгом фраке вышел дуб в дозор! 

Сосна запрятала все шишки старые, 

Надела величавый свой убор! 

Орешник выгнул свои ветви длинные, 

Дождинки в них алмазами горят,  

Березы, серьги нацепив старинные, 

Надели дивный, праздничный наряд! 

И жемчуг из серпантина серебристого 

Развесил на ветвях хрустальный лес, 

И кружева из снега серебристого 

Зима-краса рассыпала с небес! 

 

                                   

 



 

 

Берегите природу! 

Будь милосерден человек! 

У всех людей – одна 

планета: 

И ветрам нет на ней границ,  

Как нет границ потокам 

ветра 

И перелетам диких птиц. 

А нам беречь планету надо! 

Для тех, кто будет после 

нас, 

А мы безумно сыплем яды! 

И дом свой травим, не 

скупясь. 

Уже все тоньше слой озона, 

А он – щит жизни на земле; 

Уже растут, как  язвы, зоны 

Где смерть таится в 

дымной мгле. 

Текут отравленные воды 

По руслам рек и под землей! 

Дожди спадают с небосвода, 

Сернокислотную водой. 

Леса теряют свою силу! 

Уходит нежный запах лип! 

Озера, ставшие могилой,  

В себе хоронят стаи рыб!  

Будь милосерден человек! 

 

 

 

 

 

 



       Анастасия 

Метельникова, 

ученица 10 класса 

 

 

 

 

 

 

 

Вы встаньте, люди, на мгновенье. 
На миг сомкнув уста свои, 

Чтобы услышать душ тех пенье, 
Что жизнь отдали в те бои. 

 
И сердце в горечи сожмётся 

До боли, что стекает в крик. 
Ведь ни один уж не проснётся 

Из тех, кто погибал в тот миг. 
 

Им своей жизни было мало. 
Они остались там, в пыли 

Война людей тех в грязь втоптала.. 
Тела их вьюги замели. 

 
Уж лучше бы остаться там, 
Где ветер свищет по полям, 

Чем возвращаться вот сюда, 
Где умирали города. 

 
Уж если есть к чему вернуться, 

Уж если дома ждёт семья 
Живая, тут и улыбнуться 

Не грех. А у меня.. 
 

А у меня была дочурка, 
Жена и двое сыновей, 

И кошка. Её назвали Мурка. 
И пёс. Тот, что был всех добрей. 

 



Моей Алисе было семь, 
А Петьке с Гришкой – шесть и восемь. 

Жена, Татьяна, тридцать семь 
                      Исполнилось ей в эту осень. 

 
Слеза скатилась по щеке, 
И голос тихо задрожал: 

Их выгнали. Нагих. К реке. 
Их Фюрер, лично, расстрелял.. 

 
Уж если есть к чему вернуться,  

Уж если дома ждёт семья 
Живая, тут и улыбнуться  

Не грех. А у меня.. 
 

И я стоял, и горько плакал. 
Но тут, из-за угла, в тени 

Голубоглазый парень Саша: 
-Ты на вот, дяденька, возьми..  

 
Он руку протянул несмело, 

И отдал мне мой «смысл жить»: 
Он отдал снимок чёрно-белый, 

Которым буду дорожить. 
 

Что нам осталось от войны? 
Воспоминанья, боль, утрата.. 

Вот мы – Отечества сыны! 
Несломленные... Мы солдаты… 

 
Вы встаньте, люди, на мгновенье. 

На миг сомкнув уста свои. 
Чтоб видеть вечное сиянье  
Тех, кто не пережил войны. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугрова 

Анастаси я , 

 уч ени ца 5  к ласса  

 

 

            Формула счастья! 

Много нужно ли для счастья?- 

Задалась вопросом Настя. 

Нужно парочку конфет, 

Бантиков красивых разных - 

вот о чѐм мечтает Настя. 

Пункт забыла важный самый, 

Чтобы рядом была МАМА! 

К ней забраться на кровать 

И еѐ поцеловать. 

Счастье! Вот оно простое, 

Остальное всѐ пустое. 

Можно жить и без конфет, 

И без бантиков красивых . 

Только мамочка нужна!- 

Так вот, размышляя, Настя, 

Формулу открыла: «СЧАСТЬЕ!». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Мамы бывают разные 

Но я знаю одно - 

Все они прекрасные 

как в жизни, так и в кино,  

Все мамы любят  нас нежно 

И с доброю душой, 

По жизни безмятежно 

Шагают за тобой. 

 

Шагают след за следом, 

Несчастью не пройти. 

Но лучше моей мамы  

на свете не найти! 

 

                               *** 

Вот и снова весна. Вот и снова капель. 

И ручьи уж бегут по дорожкам. 

Распахну я окно, приоткрою я дверь, 

И от солнца прищурюсь немножко. 

И проснется земля, зимний сбросив наряд, 

И покроется зеленью сочной. 

Птицы вновь прилетят, 

И сады зацветут, ароматом залив дни и ночи. 

 



 

    

Время… 

Время не жалеет людей,  

Оно любит терзать нам душу,  

 И будто какой-то коварный злодей,  

Не даѐт нам согреться в холодную стужу. 

Да, время дарит нам радость, 

Способность многое понять, 

Но стало вдруг подсовывать нам гадость, 

И часто ставит цель – всѐ нужное отнять. 

И иногда мы думаем об этом, 

Зачем чего – то нас лишать,  

А вдруг поймѐм всѐ этим летом,  

И перестанем мы куда-то всѐ бежать. 

Да, время вовсе не игрушка,  

Оно летит так быстро, незаметно, 

Но ведь порой стреляет, словно пушка, 

И от него отмашки просто делать тщетно. 

Мы совершаем разные поступки, 

А спустя время думаем – зачем? 

БЕСШАПОШНИКОВА 

АНАСТАСИЯ, 

УЧЕНИЦА 8 КЛАССА 

 

 

 

 



И мы готовы пойти даже на уступки, 

Но ничего они не стоят, увы,  незачем. 

Мы получаем боль от человека, 

А после думаем, всѐ заживѐт, пройдѐт, 

Но стоит нам увидеть, хоть издалека,  

 Как заново та боль произойдѐт. 

Да, говорят ещѐ, что время лечит, 

Ну, мало ли, быть может, верит кто, 

А вдруг оно нас лишь калечит? 

Как раз вот  в это и  не верует никто. 

Возможно, в этой боли виноваты мы, 

Ведь временем мы  пренебрегаем, 

И, натыкаясь на какие-то проблемы, 

Мы лишь тогда о нем  припоминаем… 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

               ХОМЯКОВА ДАРЬЯ, ученица 7-го класса 

 

 

 

Папочке…  

 

Налей-ка чаю, сядь со мной, 

Поговорить хочу с тобой. 

Давай-ка вспомним детство, 

Всплакнѐм немного под луной… 

Ты помнишь, весело играли, 

А потом так уставали… 

Рассказывал мне сказки 

И говорил: «Закрой-ка глазки». 

 

Бегут года, их не остановить 

Хочу, как прежде, с тобою рядом быть. 

Поплакаться тебе в тишине хочу 

О том, как стало трудно мне: 

Расти, умнеть… 

Поверь, преодолею всѐ тогда,  

Когда поддержит твоя сильная рука! 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

Мамочке… 

Присядь-ка мама, 

Отдохни. 

Забудь тарелки на минуту… 

Хочу поплакать… 

Ты прости за боль, обиду… 

Расту, меняюсь, 

За плохие слова, я каюсь! 

 

Прости, что грубо отвечала, 

Твоих советов не замечала… 

Поскорей хотела взрослой стать, 

Действиями обидела опять… 

 

Ну, что ты, милая, не плачь… 

Хотя, давай поплачем вместе… 

Со слезами пусть уходит зло, 

А с твоей улыбкой приходит пусть добро. 

Знай, любимая моя, 

Не забуду никогда 

Твоѐ тепло и ласку… 

Стану мамой и пойму тебя, 

Как трудно было растить меня!  

 

 

 



 

 

                             Трибунская Влада           

Стихи, созвучные душе 



 

Первый класс! 

Сегодня праздник – первый раз 

Идѐм с сестрой мы в первый 

класс! 

Глаза горят – у нас рюкзак,  

Тетрадки с книжками лежат.  

Учитель за руку берѐт 

 И дружно в класс нас всех ведѐт. 

Вот наступил заветный час – 

 Звенит звонок! И он для нас! 

Мы первоклассники ! Ура! 

Учиться нам пришла пора, 

Чтоб стать достойными 

страны 

И миру счастье принести!  

 



 

Осень самоцветная 

 

Осень золотом прошлась, 

Разукрасив листья. 

И от красочных цветов - 

 радостные мысли. 

Кажется, что вот сейчас 

Листья на дорожке 

Закружатся, полетят. 

И непонарошку 

Станут люди и дома 

Золотыми сразу. 

Листья упадут ковром, 

Словно по заказу. 

Кружит осень листьев цвет 

И шуршит рябиной. 

Заколдует осень нас 

Янтарѐм с рубином, 

Будем вспоминать еѐ 

Золотой, красивой. 

 



 

Зимний лес 

 

Я гуляю по зимней тропинке. 

Замечаю: 

 Белоснежную дорожку  

Расследила рысья кошка, 

На деревьях распушилась  

Белая снежинка,  

Закружилась  

И на веточку присела, словно 

паутинка,  

Ручеѐк совсем замѐрз, 

А осиновый листочек крепко так 

к нему примѐрз! 

 

Нравится мне зимний лес! 

Он похож на белый кекс. 

 

Зимний лес такой красивый! 

И пушистый, и игривый, 

Бесконечно синий-синий 

Лес зимою…  

 



 

Зимняя Москва 

Москва зимой особенно красива! 

Переливаясь яркой мишурой, 

Горят огни, гирлянды. 

Большие ѐлки поражают высотой, 

А их наряды удивляют постоянно. 

Тут запах праздника кругом царит. 

Куда ни кинешь взгляд - 

А город, кажется, совсем не спит, 

Горит, сверкает, поражает 

И беспрестанно охраняет 

Свой зимний сказочный наряд. 

И удивляет больше, чем  забавы, 

Чем красоты неповторимый вид 

Тот русский дух 

 И вся история России… 

Вот царь Иван здесь строит храм, 

 А Минин и Пожарский готовят 

оборону… 

Парад Победы здесь прошѐл- 

Надежды нет врагам. 

 

В сиянье, в блеске, в мишуре, 

Под свет огней, гирлянд красивых 

Живѐт Москва! 

И славится Россия! 



 

Какой должна быть мама? 

Мама должна быть 

разной: 

Обязательно прекрасной, 

Мудрой, смелой, деловой 

И немножко озорной,  

И красивой, и весѐлой, 

Обязательно не злой, 

Пусть  немножечко 

простой, 

не ленивой,  не ворчливой, 

Только умной, 

 доброй, нежной, 

Аккуратной и прилежной, 

Беспечальной,  

чуткой, милой, 

Славной, ласковой,  

родной… 

Бесконечно молодой! 

У меня такая мама! 

Думаю, что и у вас 

Мама - просто высший 

класс! 

 



              
   

 

 

 

 

 

Дорога. 

Если дорога к дому, 

Будет  рад ей любой: 

Счастье она приносит  

И на душе покой. 

Бывает она уходит  

Из дома в чужие края.  

Пусть будет дорога к дому- 

Об этом мечтаю я… 

 

 

 

        Дорошенко Виктория,    

              ученица 8Б класса, победитель  

21 Всероссийского творческого конкурса  

                 «Талантоха» в номинации  

                «Литературное творчество»  
 

 



 

                                    

                                     *** 

Мне хочется думать о вечном… 

Оно не подвластно уму. 

О звездах, парящих беспечно, 

О том, что понять не могу… 

Быть может, я глупый романтик,  

Который не спит по ночам,  

Кино и мелодий фанатик, 

Чужой и далекий всем вам? 

 



 

 

 

 

Там,  где нас нет, не звонят телефоны, 

В ночи разрывая все линии связи. 

Там ведь нас нет, там другие законы 

Под утро кричат и мешают нас с грязью. 

 

Там, где нас нет,  там не будит будильник 

Мол, ты проснись, на работу к восьми 

Там, где нас нет, не гремит холодильник, 

И сердце сжимается не от тоски. 

 

Там, где нас нет, там, наверное, лучше, 

Там ведь нет слѐз и посуда цела. 

Но ведь как хорошо просыпаться под 

утро: «Здравствуй, день! Как дела?» 

 

 

 

Толкачѐва Кристина, 

ученица 8 класса, лауреат 21-го Всероссийского 

творческого конкурса «Талантоха» в номинации 

«Литературное творчество» 

 



 

 

- Жди его и он вернѐтся! 

-Но, если честно, я устала ждать. 

-Когда-нибудь  тебе он улыбнѐтся 

И  будет о тебе одной мечтать. 

 

-«Когда-нибудь» - когда оно наступит? 

-Когда придетвесенняя заря, 

И ваши руки воедино заплетутся, 

И позабудете весь мир вы навсегда. 

 

Летели дни, часы, секунды… 

Она старалась о нем не вспоминать. 

Но лишь бессонница ночная знала, 

 С каким трудом дается ей души влюбленной 

гладь. 

 

А он…. а он ведь вспомнил и вернулся, 

Обнял еѐ, она смогла его понять. 

А ведь секрет весь в чѐм? Всѐ просто! 

Она его любилаи умела ждать. 

 

 



 

 

 

Россия 

Нет уголка красивей, 

Что может быть душе милей? 

Великая сила, бездонная Русь 

Люблю тебя и тобою горжусь! 

Россия у меня одна 

С нелѐгкою судьбой страна. 

Мы бережѐм тебя и чтим 

И от врагов всегда защитим. 

 

 

БУТЕНКО 

ВИКТОРИЯ, 

ученица 7-го 

класса 

 

 

 

 

 

 



 

 

Весна … 

В рощу прилетели грачи, 

И ласково шепчут лучи 

Про солнце, про его красу 

И про раннюю весну. 

На дворе звенит капель- 

Это пришѐл апрель. 

В эту пору все любовью полны, 

Ветер повеял со стороны, 

Птицы на ветках запели 

И сидит шмель на хмеле, 

Сугробы стали звонкими ручьями 

И будет теплей вечерами. 

 
 

 

 

 



 

 

 

      
 

  

 

ЧИТАЮ, ДУМАЮ, ПИШУ… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

Бессмертный Муса. 

В 2016 году  страна отмечает 110-летие со дня рождения татарского 

поэта-патриота Мусы Джалиля. 

Это о нем Самед Вургун замечательно сказал: «Мир  и мировая литература 

знает много поэтов, обессмертивших свои имена неувядаемой славой, но 

таких, как поэт-герой Муса Джалиль, увековечивший своѐ имя и 

бессмертными творениями, и смертью, которая сама является подвигом, не 

так уж много». В одном из боѐв у деревни Мясной Бор поэт был тяжело 

ранен, попав в лагерь, он возглавил подпольную организацию 

военнопленных, выпускал листовки, писал стихи, призывающие к борьбе с 

фашистами. Однако деятельность поэта была вскоре раскрыта, его 

арестовали и отправили в берлинскую тюрьму Моабит. На обрывках бумаги 

он писал стихи, проникнутые жаждой свободы. Поэт и писатель Константин 

Симонов, участник Великой Отечественной  войны, организовал перевод 

стихов Мусы Джалиля на русский язык    и  рассказал о  патриотической 

деятельности его подпольной группы.  «Моабитекие тетрадки» предельно 

искренни, в них отразились раздумья поэта о себе и родном народе. Одно из  

произведений, входящих в этот цикл,- стихотворение «Варварство». Оно 

было  написано М. Джалилем в 1943 году. С  первых строк прочтения этого 

произведения погружаешься в жестокий и беспощадный мир, в котором над 

людьми властвуют кровь, боль, страдания и смерть. Карательная операция, 

расстрел фашистами мирных жителей, женщин и детей – сюжет этого 

стихотворения. Своѐ отношение к происходящему поэт отразил в самом 

названии «Варварство». По его мнению, это всѐ немыслимо, непостижимо, 

противно человеческому разуму. Сама природа восстаѐт  против этого 

Шеладѐва Ольга, 

ученица 10 класса 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Король и Молодец. 
 

Жизнью правят стереотипы, люди видят только обложку, но не душу. 

 

Жил - был король, величавый и красивый,  при богатстве,  при дворе, но ума не было.   

И жил еще в деревне молодец румяный, сроду денег не видалый, зато знаток удалой. 

И как-то надвигалась гроза большая, помутнели облака на фоне голубого неба. 

Засуетился народ, и к  королю пожаловать готов. 

Король, немного поразмыслив, выдал приговор: « Это всего лишь тучи, что смотрят 

свысока и достать до нас им никак, наверняка». 

А Молодец, увидев небо, понял, что приближается беда. 

Он народ весь день предупреждал, просил и умолял, но мнения его и не хотели слышать. 

Пришла гроза, остались все ни с чем.  

Прошла история долой, а вывод сделать ты позволь.  

 

 

РОГОЗИНА 

ЕКАТЕРИНА, 
ученица 7А класса, победитель 

муниципального тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе- 

2015 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Счастье в мелочах! 
Эй , обернись! Посмотри вокруг, что ты видишь, дорогой мой друг? Может, видишь ты 

поляну и цветущие цветы? Может, видишь ты дома с разноцветной черепицей?        

Может ,видишь ты суетящийся народ, что по делам идет? Может, видишь ты высокий 

светофор? А обратил ли ты внимание на мирное небо над головой, на пение птиц и 

бьющий прибой, на яркое солнце и счастливых людей? Мы можем видеть много вокруг, и  

не упусти счастья, мой друг. Оно невидимкой прячется там, куда  опустишь ты взор. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

Из неоконченного… 

 

Я стояла на балконе высокого замка, с которого просматривалось все 

королевство. В свете восходящего солнца оно выглядело прекрасно. Золотой 

район с его хрупкими хрустальными крышами переливался разными цветами 

под лучами нового солнца. До сих пор не понимаю, для чего делать крышу 

дома хрустальной? Это ведь ужасно непрактично! За все время моего 

пребывания здесь я 8 раз наблюдала, как разбивалась крыша одного из 

домов. Но хозяева с упорством возводили новые. Странные причуды у этих 

богачей. Район крестьян же был переполнен цветами. Он скорее походил на 

большой сад с декоративными домиками. В море плескались русалки. 

Впервые я вижу на их лице яркие, светлые улыбки. В нежно-розовом небе 

порхали белоснежные птицы. 

-Любуешься видом? - спросила подошедшая Снежка. Сейчас еѐ оборванский 

наряд сменился на милое персиковое платье, но на аккуратненьких ножках 

все так же красовались армейские ботинки. 

- Я и не думала, что солнце можно сменить, как старую лампочку. 

МОИСЕЕНКО ЮЛИЯ, 

УЧЕНИЦА 

10 КЛАССА 

 

 

 



 

- У нас и не такое возможно, - улыбнулась Снежка, - Мы выиграли! Все 

счастливы. Завтра будет праздник в твою честь. Ты это заслужила. 

-Я бы не справилась без тебя, Нагара, Адены, Тома и...- в горле застрял ком, а 

на глаза навернулись слезы. 

-... Хьюго. - закончила за меня Белоснежка. 

-Да. Я бы все отдала чтобы вернуть его! Я всегда удивлялась, читая разные 

книги о магических мирах, о том где магии все подвластно! Но стоит кому- 

то погибнуть и все...Его... Его уже не вернуть! Нет ни единого жалкого 

заклинания или зелья, чтобы снова дать жизнь. Неужели смерть на столько 

могущественна, что ей никто не может помешать? - к концу монолога у меня 

началась самая настоящая истерика, последние фразы я почти кричала. 

- Но ведь наш мир не такой, как все те, что в книжках, - хитро улыбнулась 

Снежка. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


