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Фотогалерея «Школьные традиции»
Вечер встречи выпускников

Снежный десант

Мама, папа, я – спортивная семья

Кубок наш!
21 февраля 2019 года состоялась ежегодная военно-патриотическая акция
«Снежный Десант». Команда Лихославльской школы № 2 «Медведи» заняла первое
место! В такой момент задумываешься, нет ли у наших ребят супер способностей?
Шестой год подряд они не отдают кубок в руки другим командам. Это в полной мере
показывает профессионализм учителей физкультуры и стремление ребят к победе.
Хочется немного рассказать, как это было.
Каждый год я болела за свою команду мысленно, искала фотографии, следила за
постами в Интернете, но в этот раз мне представилась прекраснейшая возможность
увидеть все собственными глазами. Я была «персональным фотографом» команды
«Медведи».
Скажу честно, находиться рядом с командой в такой ответственный момент
достаточно тяжело. Ты переживаешь точно так же, как и они…
На мой взгляд, борьба была достаточно тяжелой, но ребята боролись за каждый
балл.
Началось все со стрельбы. Там наши стрелки показали достаточно хорошие
результаты, но сами для себя сделали вывод: «Могло быть и лучше». На разборке и
сборке автомата лучший результат показала Агафонова Аня.

На следующем испытании, смотре строя и песни, ребята показали блестящий
результат и очень хорошую подготовку. Вместе с первой школой Медведи поделили
первое место.

Изо всех сил старались на силовой подготовке и также заняли первое место.
Показали невероятные результаты на лыжной гонке Глумина Вера и Королев Павел.
Завершающим, и, пожалуй, решающим этапом для команды второй школы стала
викторина. Но и тут ребята выложились на максимум.

Что же получается в итоге? Очень тяжелый день, невероятное количество
приложенных усилий, переживания, но это того стоило! Кубок наш! Я искренне хочу

еще раз поздравить наших ребят, они проделали огромную работу, и, надеюсь, не
остановятся на достигнутом!
Дементьева Полина, ученица 10 «Б» класса.
75 – летию освобождения города Ленинграда от блокады посвящается…
31 января в актовом зале МОУ «ЛСОШ № 2» прошла районная конференция
старшеклассников, посвящённая

75 – летию полного освобождения города

Ленинграда от блокады. На конференции присутствовали учащиеся старших классов
района. Хочется отметить активность учащихся Толмачёвской школы, уже не первый
раз ребята приезжают на конференцию таким большим представительством.
С каждым разом уровень подготовленности выступающих растёт. Выступая без
микрофонов, ребята смогли заинтересовать своими докладами слушателей настолько,
что даже на последних рядах было хорошо слышно.
Это и понятно, темы, с которыми выступали ребята были важными и
актуальными.
Хусенова Аминат из Сосновицкой ООШ рассказала о том, как начиналась
блокада Ленинграда, каковы были потери наших солдат на подступах к городу на
Неве, какое значение придавал Гитлер захвату города.
Дрыжак Дарья из средней школы № 7 напомнила все о дороге, которую
называли не только «Дорогой жизни», но и «Дорогой смерти». По дороге, по которой
открылось движение в ноябре 1941 года, перевозили грузы, продовольствие, вывозили
из осаждённого Ленинграда людей, но мало кто знает, что каждая четвёртая машина
уходила под лёд. Рассказала Дарья и о инициаторе создания «Дороги жизни» Михаиле Казанском, которого называли «Ледяной дед».
Самым главным сокровищем называли блокадники хлеб, именно о хлебе
подготовила своё выступление ученицы средней школы № 1 Мирзоян Жанна. На
слайдах, которые сопровождали рассказ Жанны, были продемонстрированы хлебные
карточки, таблица нормы выдачи хлеба зимой 1941 – 1942 годов. Самым тяжёлым
оказался ноябрь, когда норма для работающего составляла всего 250 граммов на день.

«Холокост в Ленинградской области» - так назвала своё выступление ученица
МОУ «ЛСОШ № 2» Самуйлова Александра. когда мы говорим о Холокосте, то прежде
всего вспоминаем Освенцим, Треблинку, а оказывается самое северное гетто было
создано фашистами в городе Пушкине. Рассказала Александра о тех, кто пытался
спасти от гибели евреев и о тех, кто встал на службу гитлеровцев и сообщал, где
находятся еврейские семьи. У фашистов была даже установлена плата за
предательство: за коммуниста – котелок каши, а за еврея – половина солдатского
котелка. На оккупированной территории Ленинградской области было уничтожено
гитлеровцами около 3000 евреев.
Когда немецкая армия блокировала город Ленинград, в нём осталось 400 тысяч
детей, именно им детям блокадного Ленинграда

посвятили своё выступление

ученики МОУ «Вёскинской СОШ» Шадрина Екатерина и Мазуров Максим. В ходе
подготовки к конференции ребята записали интервью с жительницей Вёсок, Лавриной
Лилией Михайловной. Её воспоминания были положены в основу работы. Они
рассказали о тех, трудностях, с которыми сталкивались дети, о том, как несмотря ни на
артобстрелы, ни на голод и холод, учились в школе; каким праздником стала
организованная ёлка и какими дорогими были два мандарина, которые, спрятав под
пальто, несли своим младшим сёстрам и братьям.
Трогательным стало выступление Жуковой Миланы о Тани Савичевой, которую
нередко сравнивают с Анной Франк. Девять листков из записной книжки были
прочитаны на Нюрнбергском процессе. В скупых сточках жизнь маленькой
блокадницы.
Об Ольге Бергольц рассказала ученица МОУ «Толмачёвской СОШ» Ксения
Николаева. «Муза блокадного Ленинграда», «Ленинградская Мадонна» - так называли
Ольгу Бергольц, её стихи всегда с нетерпением ждали ленинградцы. Поэт

признавалась: «Я думаю, что никогда больше люди не будут слушать стихи так, как
слушали их в ту страшную зиму голодные, опухшие, еле живые ленинградцы».

Прозвучали на конференции имена наших прославленных Героев Советского
Союза. О первом ночном таране в небе Ленинграда, который совершил А.Т.
Севастьянов,

рассказали ученики МОУ «Станская СОШ» Мусаев Сулейман и

Соловьев Даниил, а о подвиге Н.Ф. Афанасьева - ученица МОУ «ЛСОШ № 2»
Смирнова Наталья.
О том, как была снята блокада, напомнил ученик МОУ «Крючковская ООШ»
Егоров

Кирилл.

Кирилл не только рассказал о действиях Красной армии по

освобождению города, но и рассказал, какие памятники были установлены в память об
этих трагических годах.

На конференцию был приглашён Почётный гражданин города Лихославль,
Председатель районного отделения «Союза

«Чернобыль» С.С. Иванов. Сергей

Серафимович прочитал свои стихи, посвящённые Ленинграду и ленинградцам, затем
поблагодарил ребят и их учителей за хорошо подготовленные выступления, напомнив,
что знание истории очень важно, особенно на современном этапе, когда множится
число, желающих переписать историю.

Завершилась конференция зажжением свечей и минутой молчания.
С.В. Зверева, руководитель РМО учителей истории,
учитель истории и обществознания.
Афганцы – настоящие солдаты
В этом году, как никогда, много внимания уделяется тем солдатам, кто служил в
Афганистане, и это неслучайно.
15 февраля 2019 года исполнилось тридцать лет, как был выведен ограниченный
контингент советских войск из Афганской Демократической Республики. В 80-е годы
XX века слово «Афганистан» заставляло сжиматься сердце. Именно там, в
Афганистане, проверялось молодое поколение 80-х на запас прочности, на готовность
к подвигу.
Это была одна из самых затяжных и трагичных войн XX века, длившаяся 9 лет 1 месяц
и 19 дней – с 1979 по 1989 г.

В нашем районе тоже были проведены мероприятия, где самыми главными героями
стали воины – интернационалисты. Во всех школах прошли линейки, классные часы,
встречи в теми, кто служил в Афганистане. Были проведены экскурсии, в том числе и
виртуальные, по музею «Дорогами Афгана и Чечни».

Мне очень запомнился вечер – памяти, посвящённой выводу советских войск, который
прошёл в Карельском национальном музее. На мероприятие были приглашены герои
этого дня, воины - интернационалисты: С.П. Медков, А.А. Волков, К.В. Фурсов, А. Н.
Вардаев, на груди каждого – награды, среди юбилейных - и боевые. Волновалась,
теребя в руках платочек Л.И. Курочкина, мама Алексея Курочкина, который служил в
Афганистане, но, к сожалению, не дожил до сегодняшнего дня, тихо смахивала слёзы,
когда видела на слайдах фотографии сына, или слышала отрывок из письма, который
хранится в музее.

Внимательно слушали рассказы о службе в Афганистане и

юнармейцы из МОУ «ЛСОШ № 2» и МОУ «ЛСОШ № 7».
Нужно заметить, что все рассказы были не об ужасах войны, а о дружбе, о
взаимопомощи, о том, как важно, чтобы рядом был человек, на которого можно
положиться. Александр Волков признался, что, уже вернувшись со службы, он ходил в
военкомат и просился обратно на службу.
Звучали Афганские песни, на слайдах сменялись фотографии наших земляков,
выполнявших свой интернациональный долг, ведь пыльными афганскими дорогами
прошли 110 наших земляков. Учащиеся 10 «а» класса читали стихи, которые написали
воины – афганцы. Вспомнили мы о героической женщине – В.К. Бабыкиной, которая
прослужила в эвакогоспитале с января 1980 по декабрь 1989 года, сдала 26 литров
крови, налетала около 2000 часов. Прослушали мы песню «Милосердия сестричка»,
которую о Венере Кагармановне написал и исполнил Монастырёв В.И.
Минутой молчания почтили В. Н. Кутузова, погибшего за две недели до
демобилизации 6 апреля 1981 года и всех, кто не вернулся с той войны.
Размышляя сегодня о войне в Афганистане, мы тем самым проявляем уважение к
памяти тех, чья юность оказалась опалённой войной и жарким афганским солнцем.
Все они честно и до конца выполнили свой воинский долг. Афганцы – настоящие
солдаты в самом высоком значении этого слова. Честь им, слава и низкий поклон.

Простите мальчики, за то, что с Родиной вас разлучили.
Простите мальчики, за то, что убивать вас научили.
За град смертельного свинца в вас, узников Афганистана.
За обожжённые сердца пилотов «чёрного тюльпана».
За то, что не вернуть назад, за вашу кровь, за ваши раны,

За то, что носите в глазах кромешный ад Афганистана.
Простите мальчики…
С.В. Зверева, учитель истории и обществознания.

«Есть такая профессия – Родину защищать…»
Самым главным в жизни каждого ребёнка является его семья. Я очень люблю своих
родителей и искренне считаю их лучшими. Моя мама добрая, заботливая,
хозяйственная, благодаря ей в нашем доме тепло и уютно. Однако сегодня я хочу
рассказать о своём отце.
Он родился в сентябре 1970-го года, рос обычным ребёнком, окончил ту же школу, в
которой сейчас учусь и я. В 1988 году его призвали в армию. Службу папа проходил в
погранвойсках и ни разу не пожалел об этом. Первые девять месяцев папа учился в
сержантской школе в Сортавале в Карелии на инструктора розыскной собаки. Потом
был отправлен исполнять служебный долг на заставу на границу с Норвегией со своим
четвероногим другом. В армии папа определился с будущей профессией и обрел
друзей. Теперь каждый год в день пограничника они встречаются, чтобы всем вместе
вернуться мыслями на границу
По возвращении домой папа устроился служить в органы внутренних дел. Сначала
трудился во вневедомственной охране, потом был водителем в дежурной части. В 2001
году в октябре моего папу с девятью сослуживцами отправили в командировку в
Чеченскую республику в Курчалой. Второго декабря в сорока километрах от Грозного
УАЗик, за рулем которого находился папа, обстреляли. Стреляли в первую очередь по
колесам, поэтому оба колеса были пробиты пулями и лопнули. Чтобы остановить
движение машины, враг направил снаряды по ногам водителя. Папа ощутил
нестерпимую боль в ногах, но с перебитыми костями ног, истекающий кровью, на
ободах и резиновых ошметках, вместо колес, сумел вывести машину из-под обстрела.
Товарищи сразу оказали ему первую помощь. С ближайшего блокпоста его забрал
вертолёт. На нем папу отправили сначала в Грозный, потом долечиваться в Нальчик.
Сначала он ходил на костылях, но через месяц домой явился с палочкой, стараясь не
хромать. Через некоторое время пришло сообщение о награждении Юрия
Геннадьевича Суханова орденом Мужества.

В дальнейшем служа в органах, папа учился и получил высшее образование.
Потом пять лет отдал службе в Уголовном розыске и только в 2011 году вернулся в
дежурную часть оперативным дежурным.
Я горжусь своим отцом! Закрываю глаза и вспоминаю детство. Папа
подбрасывает меня высоко-высоко, внутри только восторг и никакого страха, потому
что я знаю, он обязательно меня поймает.
Прошли годы, я выросла, но ничего не изменилось, с папой мне по-прежнему не
бывает страшно, глядя на него, я понимаю, каким должен быть настоящий мужчина.
Суханова Диана, ученица 9 «А» класса.

Василий Васильевич Новиков— «истинно русская душа»
Советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза
Василий Васильевич Новиков любил говорить, что он — «истинно русская душа». Его
друг и боевой товарищ дважды Герой Советского Союза Д. А. Драгунский вспоминал:
«Действительно, он гордился тем, что принадлежит к великому народу. Всем своим
поведением выражал широту русской души, ее благородство, доброту».
Из чего же состоит русский характер? К числу национальных черт можно отнести
сострадательность, милосердие, тяга к справедливости, религиозность, умение жить
умерено, интересы своей семьи, уважение к родителям, счастье и благополучие детей,
патриотизм и другие.
У русских людей сильно чувство любви к Родине, Отечеству, которые неотделимы от
отношений к своему государству.
Патриотизм в России формировался в течение многих столетий борьбы с
многочисленными

внешними

врагами.

Он

характерен

своей

духовной

наполненностью. Каковы же его особенности? В чём и как он проявляется?
Ему присущи, глубоко сознательный народный характер, высокая ответственность за
судьбу

Родины,

её

надёжную

защиту.

Многочисленные

факты

истории

свидетельствуют нам об этом, например, защита Родины в годы Великой
Отечественной войны.
Одним из таких защитников был герой Советского Союза, наш земляк - Василий
Новиков.

У этого человека была крайне интересная биография. Ничто не предвещало, что сын
бедной бежецкой крестьянки Василий станет военным. Родился он через два месяца
после смерти отца, в 1898 г. в д. Щелково Бежецкого района. Учился в духовном
училище Бежецка, затем поступил в Тверскую духовную семинарию, которою он
окончил в 1916 году. С приходом советской власти Василий решил встать на ее
сторону.
В 1917 году его призвали в армию, зачислили в кавалерийское училище. Новиков стал
красногвардейцем, а в мае 1918 года добровольно вступил в ряды Красной Армии.
За подвиги в годы гражданской войны Новиков награжден двумя орденами Красного
Знамени. По тем временам очень высокое отличие!
В 1940 году он участвовал в войне с белофиннами, командовал воинами,
совершившими переход по льду Финского залива.
Перед Отечественной войной Василий Васильевич командовал 6-й танковой дивизией
и 28-м механизированным корпусом, а в начале войны был командующим 47-й
армией, а затем — 45-й армией в Закавказье и 44-й армией, защищавшей от
гитлеровцев Керченский полуостров. Тут он был ранен и после выздоровления
возглавил Главное автомобильное управление Советской Армии. Много бессонных
ночей он провел, руководя в ходе битвы за Сталинград автомобильными
оперативными перевозками. Позже выполнял и другие поручения Ставки.
Летом 1944 года — он вступил в командование 6-м гвардейским танковым корпусом
3-й гвардейской танковой армии. Корпус Новикова отличился в освобождении Львова
и Перемышля, форсировал Вислу. Его личный состав храбро сражался на
Сандомирском плацдарме, брал с боем Краков, Глейвиц и другие польские города. В

одном из сражений генерал был ранен, долго лежал в госпитале и, почувствовав себя
лучше, запросился на фронт.
В заключительных боях войны генерал-лейтенант Новиков командовал 7-м
гвардейским танковым корпусом. Это соединение прошло славный путь, получив
наименование Киевско-Берлинского ордена Ленина дважды Краснознаменного ордена
Суворова танкового корпуса.
Корпус Новикова в майские дни участвовал в штурме Берлина, ещё в походе танковых
войск в Чехословакию, в освобождении Праги.
С 1951 года Василий Васильевич Новиков вышел в отставку по состоянию здоровья.
Жил в Москве, где и умер 23 октября 1965 года. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
Боевые заслуги В. В. Новикова высоко оценены Родиной. Ему присвоено звание Героя
Советского Союза. Он награжден двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного
Знамени, двумя орденами Суворова II степени, орденом Кутузова II степени, многими
медалями, а также иностранными орденами.
Василий Васильевич является настоящим патриотом. Ему присущи терпение,
мужество, стойкость, любовь к отечеству - это качества подлинного патриотизма,
"проверенного огнем войны", которые присуще настоящему русскому Человеку.
Поэтому Новиков - настоящая "русская душа".

Т.В. Пышная, учитель истории и обществознания.

Конкурс «Живая классика»
20 февраля в читальном зале
муниципальный этап Всероссийского

библиотеке им. В.Н.Соколова состоялся
конкурса юных чтецов «Живая классика»,

основная цель которого пропаганда чтения среди детей, расширение читательского
кругозора, поиск и поддержка талантливых учеников.
В конкурсе приняли участие

20 учащихся 5-10 классов школ Лихославльского

района. Честь нашей школы представляли победители школьного этапа: Борисова
Анастасия

и Южанинов Дмитрий, 5 «А» класс (учитель Звездова С.В.), Усачев

Владимир, 5 «Б» класс (учитель Козлова Н.Н.) и Кривоклякин Константин, 7 «А»
класс (учитель Давидян А.С.).

Жюри конкурса учитывало не только выразительность чтения, грамотную речь и
умелый выбор

текста произведений, но и артистизм исполнения, глубину

проникновения в образную систему и смысловую структуру текста
Очень эмоционально, вдохновенно читали наизусть

ребята, выбранные ими с

помощью учителей тексты художественных произведений, не входящих в школьную
программу.
Победителями стали

учащиеся нашей школы: Усачев Владимир(5-6 классы),

Кривоклякин Константин (7-9 классы) и Громова Анна (10-11 классы, МОУ «ЛСОШ
№1).
Они награждены дипломом за победу и будут представлять Лихославльский район на
региональном этапе, который пройдет в Твери.

Пожелаем ребятам успехов!
А.С. Давидян, учитель русского языка и литературы.

«Кузьминки»
«Кузьминки» - народные праздник. Ученики 2 «В» класса побывали в гостях у Дома
культуры на познавательно-развлекательной программе «Кузьминки».

Ребята узнали об истории старинного праздника Кузьмы и Демьяна, а так же о его
обычаях и традициях. После презентации ученики смогли попробовать себя в роли
настоящих кузнецов, порубить и наквасить капусты, погладить бельё старинным
утюгом. Также детям очень понравились старинные развлекательные игры (игра с
клубком). В завершении праздника дети угостились пирогами-калитками с начинкой
из каши, так как издавна на Кузьминки принято варить кашу из зерен нового урожая.

Т.Д. Кривошея, классный руководитель 2 «В» класса.

Мама, папа, я – спортивная семья
Мальчишки и девчонки, а так же их родители,
В зал спортивный наш, скорее поспешите вы.
Здесь будут состязания детишек, пап и мам,
Кто будет победителем потом расскажем вам.
В нашей школе 9 февраля прошел замечательный спортивный праздник – «Мама,
папа, я – спортивная семья».

В соревнованиях участвовали 3 семьи, дети которых обучаются в 1-ых и во 2-ых
классах. В состав команд входили папы - ловкие, сильные мужчины, мамы - девушки
всегда в форме пребывающие, и, наконец, дети! Это они, еще с пеленок, долгие годы
закаляли постоянными тренировками и объединяли своих родителей в дружную
команду. Праздник начался с конкурса "Визитная карточка". Каждая семья придумала
девиз своей команде. Участвовали семья Мельниковых 1 «А» класс, семья Морозовых
1 «Б» класс и семья Воронцовых 2 «В» класс.

Затем все семьи ринулись в « бой».

Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с
бегом, прыжками, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Эстафета с
клюшкой стала одной из самых захватывающих. Все этапы этого увлекательного
соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за
ходом событий. Пришлось нелегко, но все показали отличные результаты.
Праздник прошел в дружеской атмосфере. Первое место заняла семья Мельниковых
из 1 «А» класса, второе место - семья Воронцовых, 3 место - семья Морозовых.
Все были награждены грамотами за активное участие и сладкими призами. Участники
получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. Безмерным
счастьем светились глаза детей от того, что с ними рядом родители! Ничто так не
объединяет семейную команду, как стремление к победе! Огромное спасибо всем
участникам!!!
Н.А. Виноградова, организатор внеклассной работы.
«Он баснями себя прославил...»
«Кто не слыхал его живого слова?
Кто в жизни с ним не встретился своей?
Бессмертные творения Крылова
Мы с каждым годом любим все сильней»
(М. Исаковский)

В этом году исполняется 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова.
Он вошел в историю русской литературы как великий баснописец. Пушкин называл
его «истинно народным». И это действительно было так, ведь каждый литературный
персонаж Ивана Андреевича Крылова до сих пор учит доброму, светлому и вечному.

Иван Крылов не был баловнем судьбы. Он родился в 1769 году в Москве в семье
бедного офицера. Тот подавлял восстание Пугачева, после чего переехал с семьей в
Тверь.
Когда Ивану было девять лет, отец умер. Финансовое положение семьи еще
сильнее ухудшилось. Из-за этого юноша не получил должного образования:
литературу он брал из оставшегося от отца сундука с книгами, французскому языку
учился с соседскими детьми.
Молодой человек начал работать на мелкой чиновничьей должности в Твери.
Денег с трудом хватало на еду. Вскоре семья переехала в Санкт-Петербург, где Иван
нашел более престижную работу служителя казенной канцелярии.

Оставшись без родителей, работал в Петербурге переписчиком документов и
одновременно занимался написанием пьес – трагедий и комедий. После приобретения

известности в литературных кругах, некоторое время работал журналистом. Много
путешествовал и жил в провинции, не переставая сочинять. После переезда в Москву
вышли в свет его первые басни, которые разошлись на пословицы и крылатые слова.
Самого писателя в народе стали звать «дедушкой Крыловым» — это имя надежно
закрепилось в его биографии. Умер баснописец 9 ноября 1844 года.
Крылов был успешным драматургом, писал сатиры и памфлеты, стихотворные
рассказы. Но наиболее ярко его гений раскрылся именно в баснях. Их сюжеты – это
злободневные

темы

и

достоверность

происходящего.

Каждое

произведение

высмеивает человеческие пороки – жадность или лень, глупость или тщеславие.
Несмотря на то, что большинство персонажей Крылова – животные, ассоциация с
людьми видна каждому. Это беззаконники и бюрократы, чиновники и дворяне, а также
обычные бедняки.
Каждая басня Крылова проста и понятна людям всех возрастов. Она является
настоящим поучительным уроком. К числу самых известных произведений относятся:
«Ворона и лисица;
«Квартет»;
«Лебедь, щука и рак»;
«Слон и Моська»;
«Стрекоза и Муравей».

Автор придал своим творениям неповторимый скрытый смысл, раскрывая
важные для человека вопросы о добре и зле, обмане и лести, глупости и упрямстве.
Вдохновляли автора на творчество самые разные общественные события: действия

царской власти и события отечественной войны, насилие над крепостными
крестьянами и политические новшества.
Е.В. Яковлева, учитель начальных классов.
«Звёздочка Бэлла»
Однажды высоко в небе родилась маленькая звездочка. Сестры назвали ее Бэллой.
Она была не такой яркой и блестящей, как её сестры-звезды, но очень доброй.
Бэлла сразу подружилась с луной, и каждую ночь они делились своими желаниями и
секретами. Звездочка очень хотела стать такой яркой, большой и блестящей, чтобы ее
было видно всем с земли.
Мудрая луна рассказала Бэлле, что звёзды рождены не только для красоты, но и для
исполнения желаний людей.
Как-то перед самым Новым годом Бэлла увидела мальчика, который очень хотел найти
себе друга. В праздничную ночь звездочка подарила малышу щенка, а сама упала и
сгорела.
Мальчик обрел друга, Бэлла исполнила желание.
Царёва Влада, ученица 6 «Б» класса.

