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Письма наших читателей

Колонка редактора

Дорогие читатели!
Наступил новый учебный год, а значит, выходит и
очередной номер нашей с вами газеты «Открытый мир».
У нас маленький юбилей. Десятый номер. И юбилей этот
стал возможным только благодаря вам, вашему творчеству, вашему отношению к жизни. А это значит, что «Открытый мир» — интересный и нужный общий проект.
Этот номер мы посвящаем мечтам! Вашим, ребята,
мечтам. Вы все такие разные: грустные и весёлые, серьёзные и мечтательные, медлительные и торопливые. И
письма ваши так же не похожи одно на другое. Но есть
общее: все вы спешите поделиться с миром своей мечтой
и радостью от того, что «Мечта сбылась!»
«Мечты сбываются», — убеждаете вы тех, кто не верит, но обязательно поверит. Ведь, если чего-то очень-очень захотеть, оно обязательно исполнится. Мы это точно знаем.
Спасибо вам!
Если вы хотите попасть в список авторов номера и увидеть
свою фотографию на страницах школьной газеты или просто поделиться своими переживаниями, эмоциями, воспоминаниями, то мы
ждем ваши работы по адресу ms.soboleva138@mail.ru

Над номером работали:
Главный редактор : Соболева Е.А.
Редактор выпуска: Гула О.В.

Наши первоклассники

Музычков Глеб:
«Я люблю компьютерные игры и
смотреть мультфильмы, собирать
конструктор «LEGO», играть в прятки, в домино, танцевать и гулять на
улице. Мечтаю найти много друзей
и научиться играть в шахматы».
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Могилевская Вероника:
«Я люблю рисовать, играть в лошадок и самой быть «лошадкой» для
маленького брата. Люблю компьютерные игры про кукол. Мне
очень нравится гулять на улице, и я
просто обожаю кататься со снежной горки!».

Гоголева Ангелина:
«У меня есть конструктор «LEGO».
Я люблю строить фигуры: домики,
машинки, корабли. Люблю играть с
друзьями на улице: бегать, прыгать,
висеть на турнике, качаться на качелях, кататься на велосипеде, самокате и роликах. Когда вырасту, хочу
стать врачом, хочу, чтобы все дети
были здоровыми. А на Новый год и
День Рождения загадываю одно желание: хочу никогда не болеть!»

Выпуск 2016

Наши выпускники

Пичуева Анастасия.
Поступила в Красноярский
колледж сферы услуг
и предпринимательства

Базылева Татьяна.
Зачислена на факультет начальных
классов в КГПУ

Матвеева Светлана.
Находится в творческом поиске

Скобелкин Дмитрий.
Активно занимается переводами
с английского языка.

Ефимова Степанида.
Проходит заочные курсы
бухгалтеров

Борк Дарья.
Поступила в Московский университет на факультет журналистики

ДьяконовАлексей.
Активно занимается
самосовершенствованием.
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Милкин Илья.
Дистанционные курсы
поваров-кондитеров.

Выпуск 2016

Открылись двери школьного порога,
И вот уже идут выпускники.
Тебе в напутствие желаю: «С Богом»,
Ведь жизнь прожить — не тур в игре пройти!
Пусть для тебя звенит звонок Последний.
Он будет первым шагом к высоте.
Пусть станет этот шаг победным,
Чтоб вскоре он привел тебя к мечте.
Иммунитет от хамства и уныния
Тебе в дороге я желаю обрести.
Чтоб выросли любви и дружбы крылья.
Лети по жизни радостно, лети!

Дубровский Даниил.
Поступил в Красноярский
автотранспортный техникум

Головкова Ангелина.
Поступила в Канский
политехнический колледж

Романова Кристина.
Помогает маме воспитывать
младшего брата
Третьяков Антон.
Осваивает профессию сварщика.

Кулешов Илья.
Наконец-то всерьёз занялся
здоровьем
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Югай Яна.
Занимается в театре
«Открытые сердца»
Серазутдинова Анна.
Помогает родителям вести
большое домашнее хозяйство.

День знаний

Первый сентябрьский денек... в Ачинске
Первого сентября приветливо распахивают двери все школы страны. Первоклассники, их
родные, старшеклассники — все
ребята спешат на торжественную
линейку, посвящённую Дню знаний.
1 сентября 2016г. в г. Ачинске
была ненастная погода, но это
не омрачило настроения. Торжественная линейка проходила на
улице. Было весело и оживлённо.
Ребята радовались встрече после
долгих летних каникул. А затем
начался Урок знаний «Моя будущая профессия», на котором ребята узнали, какие профессии востребованы на рынке труда, поняли, что для получения престижной профессии нужно много и хорошо учиться.
Классные руководители поинтересовались мнением ребят о прошедшем празднике.
Якасов Илья, ученик 8 класса, поделился своим впечатлением: «Мне очень понравилась линейка, особенно
выступление сказочных персонажей - Маши и Миши. Да и классный час расширил мои представления о профессиях».
А вот первокласснику Матвею Сарангову больше понравился Урок знаний, где ему пришлось впервые на
лучике солнышка писать своё имя. Это первое сентября изменило мнение Матвея о школе. Теперь он мечтает
об уроках, на которых получит новые знания.
Учитель русского языка М.И. Баранова

... в Минусинске
1 Сентября — это День Знаний. Это большой праздник для первоклашек, которые идут первый раз в первый класс! Большая ответственность для будущих
выпускников — ведь это их последний год в родной
школе. А впереди — выпускные экзамены и — новая,
взрослая жизнь, так непохожая на школьные уроки и
перемены.
А для меня — это шаг в новый класс, к новым знаниям! Я уже шестиклассница!
1 сентября — всегда праздник! У нас в Минусинске этот день прошёл очень интересно. К нам прилетали ИНОПЛАНЕТЯНЕ! Они рассказали, что на планете X-1Z-1 тоже
есть школы, и там тоже учатся дети. В школе межгалактических наук один учитель –
Мегамозг, и он во всех классах преподаёт телепатически. А тот, кто хорошо сдаёт экзамены, получает возможность путешествовать в другие миры, контактировать с инопланетными существами. Общение с «инопланетянами» было интересным. Даже нашего земного двоечника они сумели заинтересовать, и он решил тоже хорошо
учиться!
На празднике было много гостей, родителей, учеников. Повсюду цветы, улыбки. А наши
учителя поздравили всех песней.
Классный час проходил в музее-квартире Кржижановского и Старкова. Работники музея
провели костюмированный урок, на котором рассказали о праздниках: Яблочный, Медовый и Хлебный Спас. Было очень интересно и познавательно. Нас угощали яблочками, мы
загадывали желания! Стихи, песни, загадки — очень веселый классный час получился!
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Хатина Екатерина

День знаний

... в Красноярске

Пролетело лето, и наступил долгожданный
праздник – 1 сентября! Для первоклассников
этот день сравним с Новым Годом, но я уже
шестиклассник, поэтому отношусь к нему более спокойно.
В первый день в школе не было уроков, а
всех учеников пригласили в Краевой Дворец
пионеров и школьников на торжественную
линейку «Мечты сбываются».
Честно, я не хотел ехать, совершенно не
было настроения из-за того, что лето закончилось, а моя мечта так и не сбылась: издание своей книги сказок.
Мама настояла на поездке, она с дачи привезла цветы, которые я собирался подарить учителям.
На линейке сначала грустил, но потом стало интересно. Конечно, разговор о мечте мне опять напомнил, что
она не сбылась, и мне, к сожалению, не смогут помочь ни волшебники, ни джин, тем более я знаю, что это всего
лишь сказочные персонажи, и они не умеют печатать книги.
Мне понравилось, как учителя пели, правда, поймал себя на мысли: « Хорошо, что не надо петь ученикам!»
Порадовался за тех ребят, у которых сбылась мечта. И тогда я подумал, что было бы хорошо, если бы на линейке показали видеоролики о том, как провели лето ученики, у которых сбылась мечта, или с
удовольствием посмотрел слайд-шоу о первоклассниках.
Всё-таки 1 сентября – очень хороший праздник. С линейки я уезжал с отличным настроением и с множеством идей в голове.
А ещё мне захотелось пожелать всем ученикам и учителям успехов и энтузиазма, чтобы
мечты сбывались не только у детей, но и у взрослых!
Садовников Аркадий

Отшумело, отзвенело знойное лето. Дохнул осенним ветром сентябрь. И вот она, школа, вот и Первое сентября. На душе немного грустно — лето прошло, пробежали каникулы. Но одновременно и радостно. Я — восьмиклассница! Я стала на год старше, умнее и взрослее.
Жду встреч с друзьями, с любимыми учителями. Раздаётся звонок — начинается линейка. Под гимн России
все стоят смирно, всё очень торжественно и строго. И родителей, и учеников, и первоклассников приветствуют директор школы и учителя.
На сцене появляются сказочные герои. Удивительно, как могут перевоплощаться наши
учителя! Они и пели, и танцевали, и играли с нами!
Линейка прошла быстро и интересно. Звенит наш особенный звонок. Пора в дорогу, в
дорогу знаний!
Аветян Анжела
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День знаний

... и в Лесосибирске
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник
«День знаний». Это и начало нового учебного года, и долгожданные встречи с друзьями после летних каникул, и это настоящий праздник для учеников, их родителей, учителей.
В этом году день 1 сентября стал особенным (даже захватывающим), не похожим на другие, он был посвящен кино! Ведь
2016 год объявлен годом российского кино, а 27 августа в России отмечается День российского кино.
Атмосфера на празднике была отличная!
Мы читали стихи, пели песни, выполняли конкурсные задания, участие в которых было для нас и познавательным, и веселым. Но самой интересной была сцена «Снимается кино», где я
играла роль ассистента режиссера, а Данила Мануйлов - роль
режиссера. Это волнительно - почувствовать себя в необычном амплуа. Я решила: когда вырасту, попробую стать актрисой.
А в самом конце праздника нам показали фильм «Наша жизнь как кинолента». Мы увидели себя в кадрах
прошлых учебных лет. А еще нам подарили попкорн и буклеты с ключевыми моментами истории кино.
Остались самые приятные впечатления.
Дорогие ученики нашей школы!
Желаю вам, чтобы в новом учебном году у вас были только хорошие оценки, и чтобы вы не грустили,
даже, если вдруг получите плохую, ведь её всегда можно исправить. Не ленитесь учиться, выкладывайтесь
настолько, насколько способны.
Хорошего вам учебного года!
Грибанова Екатерина

Живая история

В мае 2016 года мы побывали в Доме
офицеров на интереснейшей экспозиции
«Живая история». Формат мероприятия
действительно соответствовал названию
– это был иллюстрированный рассказ
об экипировке воина, бойца, солдата от
Древней Руси до времён Советского Союза.
На выставке были представлены не
только образцы оружия прошлого, но и
воссоздана реконструкция сражения на
ножах и саблях. Было интересно и познавательно увидеть экипировку противника России в Отечественной войне 1812
года — французского гренадера.
Особое место заняла масштабная экспозиция, посвященная драматическим событиям начала XX в. В годы Гражданской войны российское общество словно поделили на два лагеря: белые и красные. И здесь также было представлено обмундирование и
белых, и красных.
Заканчивали экспозицию «афганцы», участники не столь отдаленных исторических событий.
Эта небольшая экскурсия запомнилось мне прежде всего чёткостью, краткостью и ясностью
изложения предлагаемого материала, вовлеченностью всех присутствующих, а главное тем, что
можно было всё потрогать, рассмотреть поближе.
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Фарафонов Максим

Мечты сбываются

Пожалуй, нет на земле человека, который бы не мечтал.
Один хочет отправиться в увлекательное путешествие, другой посетить концерт любимого артиста, третий мечтает научиться
играть на гитаре, кому-то просто необходим мотоцикл, а кому-то
срочно нужен кот! Такие разные люди. Такие непохожие мечты.

Но есть такое правило: если чего-то очень-очень захотеть,
это обязательно сбудется. Наши сегодняшние корреспонденты с успехом доказывают эту прекрасную оптимистическую теорию.

Кот
У меня сбылась мечта:
Подарили мне КОТА!
Оказалось, это кошка…
Перепутали немножко.

Щепанская Виктория

Дивное лето
С большим нетерпением я ждал лета, чтобы отдохнуть на базе отдыха «Береть». И вот мы на месте! Какая красивая природа, великолепные
горы, река Мана и свежий воздух! Можно кататься на велосипеде, качаться на качелях, играть на детской площадке. А вечером всей семьей жарить
шашлыки.
Еще этим летом я ездил в деревню Рассвет, там живет мой дедушка.
У дедушки Ивана день рождения, ему исполнилось 89 лет. Собрались
все внуки и правнуки. Мы устроили ему праздник: запустили воздушные
шары со свечками в небо и загадали желания.
После поездки к деду Ивану - к бабушке Вере в город Уяр. Там я по-настоящему работал в огороде. Какой замечательный урожай мы вырастили!
Это лето было ярким и весёлым, ведь все мои желания сбылись.
А вчера еще одна радостная новость: я еду санаторий «Тесь»!
Пусть и ваши желания всегда сбываются!
Янов Валерий

Пейнтбол
У каждого есть своя заветная мечта. Мы надеемся, ждем ее исполнения.
Этим летом исполнилась моя маленькая мечта.
Родители сделали сюрприз на день рождения: пейнтбол.
Поехали все вместе. Нам выдали особенную форму, разделили на две команды, и игра началась. Участники выходили из укрытия, стреляли в сторону вражеской команды разноцветными шарами. Я перебегал из укрытия в
укрытие, шарики свистели над головой.
Вдруг вижу: мой дядя отвлекает «врагов» на себя. Я понял, что нужно
целиться и стрелять. Но как только встал и прицелился, снаряд из краски
попал мне прямо в голову. Вся жизнь пролетела перед глазами! Я попятился
назад, схватившись левой рукой за укрытие…
В итоге я поднял руки и пошел на место, где собирались «убитые» игроки.
Совсем скоро подошли и друзья по команде, и «враги». Они тоже были «убиты».
На поле остались один на один: мой папа против моего дяди. Все с интересом наблюдали за схваткой «профессионалов». Но как они ни старались, в
итоге была «ничья»!
Время вышло. Надо возвращаться в реальный мир.
Когда мы приехали домой, увидели очень красивый торт. Это тоже было для меня неожиданностью. Мы всей
семьей сели пить чай и обсуждать игру. А я был вдвойне счастлив – моя мечта сбылась!
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Здзярский Лев

Мечты сбываются

Море
Я всегда мечтал побывать на море. И вот летом
мы всей семьёй отправились на машине в Геленджик. Это были самые замечательные дни моих каникул.
За время, проведённое в Геленджике, я побывал в
дельфинарии, даже погладил дельфина. А ещё я был
в музее Физики, океанариуме, катался на электричке, которая называется «Ласточка». Но больше всего мне понравилось купаться в море. Оно тёплое и
ласковое. А когда я выходил из моря, строил песочные замки. Мы сделали там много фотографий. И
теперь, когда мне бывает грустно, я рассматриваю
эти фотографии, и мне становится веселее. Я очень
рад, что сбылась моя мечта побывать на море.
Глушков Валерий

Тайга
Как-то мой дядя пообещал взять меня с собой в тайгу. Я очень
обрадовался и стал с нетерпением ждать летних каникул. Учебный год наконец-то закончился.
И вот, взяв всё необходимое для охоты и рыбалки, мы отправились в путь. Это были самые лучшие дни моих каникул. Я
ловил хариусов и гальянов, варил на костре уху.
Как-то вечером, когда сидели у реки, мы услышали хруст веток, а потом увидели, что сквозь деревья пробирается медведица с медвежонком! Представляете! Нам стало немного не по
себе… но медведица быстро ушла в другую сторону. Может, это
она нас испугалась?
Я многому научился в тайге: ловить рыбу, разжигать
костёр. Мне понравилась «таёжная жизнь», и я долго
буду вспоминать эти летние каникулы.
Карле Матвей

Концерт
У каждого человека своя мечта, а мечты должны сбываться. Вот
и моя мечта сбылась. Ура!
Я побывал на концерте своего кумира - барда Александра Розенбаума. Нынче он посетил столицу нашего края - Красноярск. В
Большом концертном зале Александр Яковлевич выступил со своей группой «Старая армия», где представил новую программу под
названием «Метафизика». Это было невероятное выступление! Зал
был полон, очень много молодых людей. Я сидел в партере в четвёртом ряду и мог внимательно рассмотреть музыкантов на сцене
и насладиться пением маэстро. Александр Розенбаум исполнял как
свои известные хиты, так и новые композиции. Весь зал пел вместе
с артистом, и я с удовольствием подпевал. Три часа пролетели незаметно. Я получил огромное удовольствие от
его выступления. Маэстро был на высоте! Надеюсь побывать ещё не раз на его концертах.
Всем людям я желаю мечтать. Мечты сбываются, должны сбываться, следуйте своей мечте, и у вас всё получится!
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Дельвер Александр

Мечты сбываются

Мотоцикл
Я всегда мечтал о мотоцикле. И вот, в один прекрасный день (это
было в конце мая), мне купили мотоцикл «Racer». Он предназначен для
бездорожья. На него не надо прав. Я в тот день прыгал от радости!
Но день был дождливый. Покататься не удалось. На следующий
день погода установилась, и мы поехали на футбольное поле. Ведь
надо было научиться ездить. Со мной были папа, мама и мой друг
Лёша. Папа показал мне, как надо удерживать равновесие, переключать скорости, а мама всё время переживала. Но я сразу сел и поехал.
Научился очень быстро, потому что видел как ездят мои друзья.
Сначала получалось медленно, но постепенно скорость увеличивалась,
и я даже пытался при езде поднимать переднее колесо, чтобы ехать на
одном!
Вот так СБЫЛАСЬ МОЯ МЕЧТА!
Магакян Сарик

Сочи
У меня была заветная мечта - побывать на море.
И эта летом она сбылась, ведь я побывала в Сочи, у Чёрного моря!
Чего только не было на отдыхе! Экскурсия в Олимпийский парк. Поездка в
русский Дисней Лэнд, где стоят герои из мультфильмов. Аттракционы, которых там большое количество! А вечером, когда становилось темно, всё озарялось яркими огоньками, играли фонтаны под музыку, и вода переливалась
разными цветами!
На море мы ходили пешком, ведь оно было рядом. Вода такая чистая, плавают беленькие, почти прозрачные медузы и рыбки. Во время отдыха я и сама
научилась плавать, а ведь думала, что никогда не смогу этого сделать.
Теперь я верю, что мечты всегда сбываются!
Чуприна Майя
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Чудесное лето
А у меня сбылась не одна мечта, а целых три!
Весной у меня появилась мечта поехать в лагерь «Гренада», и уже в июне
она сбылась. Я много гуляла и общалась с друзьями. Мы так сдружились, что
на закрытии заезда выступили на концерте: сыграли на шумовых инструментах и исполнили песню!
Ещё мне очень хотелось поехать в христианский лагерь «Бабочка» для детей-инвалидов. И эта мечта сбылась в июле. Здесь дети отдыхают без родителей, у каждого - свой наставник. В «Бабочке» я узнала о Древнем Египте,
об Иосифе, о его братьях. Было много интересных занятий: поделки, спортивные игры, заплывы на лодке.
А ещё я мечтала о долгом путешествии всей семьёй! И эта мечта сбылась
в августе. Мы поехали в Крым на машине. Переправлялись
с порта «Кавказ» в порт «Крым» на пароме. Жили в посёлке
Рыбачьем возле города Алушты. Преодолевали серпантин,
купались в Чёрном море, загорали, а однажды даже видели
дельфинов!
Солдатова Ангелина

Мечты сбываются

Путешествие удалось
Говорят, что желания всегда исполняются. И поверить в это совсем не
сложно.
Я мечтала съездить на природу, и летом моя мечта сбылась. Мы всей семьей поехали в лес на целых три дня. Там было так прекрасно! Свежий воздух,
солнце, озеро. Папа разжег костер, мы с сестрой помогли приготовить шашлыки. Время, как показалось нам, за вкусным ужином и разговорами быстро
пролетело. На следующий день все пошли купаться, а мы лежали с маленьким племянником Темой и смотрели на небо. Как это восхитительно: по
голубому куполу неба плывут белые облака, похожие на маленьких барашков!
Это незабываемо! Почему раньше я не замечала такой дивной красоты? Мама
сидела и смотрела на нас с Темой. Может, она мечтала?
Я с интересом наблюдала за тем, как заходит солнце, как наступает ночь.
Это удивительно!
На третий день я пошла купаться. Давно мечтала об этом! В воде представляла себя то рыбой, то русалкой. Незабываемое событие! Путешествие
удалось, скажу я вам, дорогие друзья. Таких радостных эмоций я никогда не
испытывала.
Мечтайте всегда и знайте, что мечты сбываются.
Пузина Александра

Шофер
Мой папа работает шофёром-дальнобойщиком на угольном разрезе. Я всегда
мечтал прокатиться с ним на его грузовой машине.
Закончился учебный год, наступили каникулы, и вот папа взял меня с собой в
поездку. Я побывал на разрезе, двое суток мы возили уголь в Ачинск. Там я видел
шагающий экскаватор! Жаль только, что в те дни не было рейсов в другие города.
Ведь мой папа ещё ездит в Сосновоборск, Ужур, Новосёлово, Шира.
Но мне всё равно понравилось, ведь я увидел много нового.
Гитара

Хомутинин Максим

Музыка нравилась мне всегда, однако возможности заняться ею
не было, да и людей, поддерживающих меня в этом направлении, тоже. Все знакомые говорили о том, что это долго, скучно,
дорого и т.д. И все же гитара очаровала меня мгновенно и настолько сильно, что занятия на этом прекрасном инструменте
стали даже не мечтой, а целью. Сразу же я столкнулась с основной проблемой — гитары у меня не было, и одолжить тоже
никто не мог. Но это не останавливало: я погрузилась в теорию,
начала искать в интернете аккорды, интересные композиции,
видео-уроки, лекции... Поэтому в тот прекрасный день, когда
долгожданный инструмент у меня появился, я уже кое-что знала.
Итак, по-настоящему, я занимаюсь гитарой всего две недели,
освоила немногое: пять простых аккордов. Но стараюсь отрабатывать свои умения каждый день и уделять этому не меньше
часа. Не думаю, что выйду на действительно высокий уровень, ведь занимаюсь без наставника, но сыграть
для друзей в ближайшие два года, пожалуй, смогу. Моя мечта сбылась! У меня есть ГИТАРА, и я учусь на ней
играть!
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Астафурова Евгения

Мечты сбываются

Спящий Саян
У меня всегда было несколько желаний: научиться гравировке, прочитать книгу С. Кинга «Страна радости», но самое заветное - отправиться в путешествие.
Все три желания сбылись. У меня получаются хорошие гравюры, я пережила
все события с героями книги «Страна Радости», осталось удивительное ощущение от прочитанного. Но самые прекрасные воспоминания, которых хватит
на всю зиму, - это воспоминания о поездке по Саянам к озеру Дус-Холь (второе название Сватиково). Находится это озеро в Туве, недалеко от Кызыла.
Дорога от Минусинска до озера очень живописна. В Саянах удивительная природа: чистые озёра, быстрые, прозрачные горные реки и гордость Сибири - тайга.
Мы проезжали поля цветущих жарков. Была тепло, но кое-где ещё лежал снег,
потому что он не тает все лето: так высоко мы забрались! В июле вдруг
встречаешься с зимой.
От увиденного дух захватывает – подойдешь к краю дороги, а там пропасть, не видно конца. Дорога по горам занимает много времени из-за «серпантина» с бесконечными крутыми петлями!
А вот и гора Спящий Саян, которая, действительно, напоминает лежащего человека-великана. О ней даже
есть древняя легенда. Мы видели чудо: маленького оленёнка, пришедшего на водопой, и медведя, вышедшего
из тайги.
До озера Дус-Холь ехали семь часов. Уставшие, добрались до места и сразу же пошли купаться. Озеро оказалось очень чистым и очень-очень солёным. В воде водятся только красные букашки, называются рапа. Здесь
почти не бывает дождей, тучи кружат вокруг озера и уходят в горы. На Сватиково есть источники пресной
воды, вода ледяная и очень вкусная. Озеро Дус-Холь лечебное, помогает при болезнях опорно-двигательного
аппарата, при кожных заболеваниях.
Лето, в котором сбылись мечты.
Моор Анастасия

Дельфин
Что такое мечта? Мечта - это будто билет в будущую жизнь, и каждый стремится воспользоваться этим
билетом.
А я мечтал хоть одним глазком увидеть настоящего дельфина. И представляете, это сбылось! Недавно всей
семьёй мы поехали в город Абакан, куда приехал дельфинарий.
В дельфинарии царила атмосфера всеобщего оживления. Все спешили поскорее добраться до своего места
на трибуне, чтобы не пропустить начало представления.
И вот! Дельфины совершали всевозможные трюки: прыгали высоко-высоко, делали в воздухе сальто, играли
с мячом, перелетали через кольцо, ныряли за брошенными тренерами игрушками под воду и возвращали их
им. Каждый трюк зрители встречали громкими аплодисментами и криками: «Браво!» В зале царила атмосфера
оживления, веселья, смеха.
Я не мог отвести взгляд от дельфинов. Каждый из них мне показался очень умным, ведь все они выполняли
абсолютно все, что от них хотел тренер. А когда дельфины начинали издавать свои таинственные звуки, мне казалось, что в них скрыта невероятная мудрость веков, которую
так хочется разгадать.
На память о моём маленьком
празднике детства осталось это
семейное фото с дельфином.
С дельфином очень не хотелось расставаться, я бы его забрал домой! И тогда мечта была
бы со мной на протяжении всего детства!
Игнашкин Сергей
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