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Дорогие родители! Эта книга в первую очередь
для вас. Я уверена, когда вы будете читать эту
книгу, на ваших лицах будет сиять улыбка.
Обычно детские рассказы, сочинения, тетради
теряются, мы забываем про них. А ведь их так
интересно перечитывать. Представьте себе,
как лет через пять, а может даже и меньше,
ваш ребенок будет читать эту книгу и вспоми-
нать, как он учился в четвертом классе, будет
вспоминать праздники, игры. А может и свою

первую любовь…Сохраните ее, и вот увидите, она будет радовать вас
с каждым годом все больше и больше. 

Вероника Свирчевская, 11 класс, 2005 год

Дорогие друзья!

Сейчас вы откроете книгу и услышите голоса детей.
Сегодня им 10 лет, они учатся в четвёртом классе, и их

ожидает долгий школьный путь. Им предстоит много
пережить, о многом рассказать, что-то сохранить на всю
жизнь, а что-то забыть. Ребята идут по школьной дороге,
потихоньку приближаясь к её середине. Мы решили
сохранить следы их шагов, ведь когда-нибудь будет так
интересно обернуться! Лучше всего это знают выпускники.
Наверное, поэтому ученица 11-го класса Вероника
Свирчевская взялась за составление нашей книжки. Недавно
она тоже училась в третьем, четвертом, пятом и т.д. классах,
писала истории из своей жизни, а я вела уроки русского языка.
Теперь у нас есть опыт сотрудничества. Передаю ей слово.

Марина Александровна
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Маленький зайчонок улыбнулся маме:
Я тебя люблю вот так! – и развел руками.
А вот как я тебя люблю! – мать ему сказала,
Развела руками и тоже показала.
– Это очень много, – прошептал зайчишка,
– Это очень, очень много, много, но не слишком.
Он присел и прыгнул высоко, как мячик
Я тебя люблю вот так! – засмеялся зайчик.
И тогда ему в ответ, разбежавшись лихо,
– Вот как я тебя люблю! – подпрыгнула зайчиха.
– Это очень много, – прошептал зайчишка,
– Это очень, очень много, много, но не слишком.
– Я тебя люблю вот так! – зайчик улыбнулся
И на травке-мураве перекувыркнулся.
– А вот как я тебя люблю! – мамочка сказала,
Кувыркнулась, обняла и поцеловала.
– Это очень много, – прошептал зайчишка,
– Это очень, очень много, много, но не слишком.
– Видишь, дерево растет, возле речки прямо? 
Я тебя люблю вот так! – понимаешь, мама.
А у мамы на руках видно всю долину.
– Вот как я тебя люблю! – мать сказала сыну.
Так прошел веселый день, в час, когда смеркалось,
Желто-белая луна в небе показалась.
Ночью детям нужно спать даже в нашей сказке.
Зайчик маме прошептал, закрывая глазки:
– От земли и до луны, а потом обратно – 
Вот как я тебя люблю! Разве не понятно?..
Подоткнув со всех сторон зайке одеяло,
Тихо-тихо перед сном мама прошептала:
– Это очень-очень много, это так приятно,
Если любят до луны, а потом обратно.

ВОТ КАК Я ТЕБЯ

ЛЮБЛЮ

Анна Богачёва

Подготовила Д. Раздина



– 4 –

Глава I
Когда я был маленький...

Ярасскажу историю, о которой не помнит ни один

ребёнок: о рождении! Я родилась в Москве,

на улице Толбухина, дом 5, квартира 36, в ванной,

в 16 часов 35 минут. Мои родители и я счастливы,

что я у них родилась!

Виталя Иванова
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Когда я был маленький...

Когда мне было 15 минут и 27 секунд, мама несла меня

под антресолью, и вдруг одна дверца упала прямо

на…маму. И чуть не покалечила руку, а особенно тыльную

сторону ладони, на которой была моя голова. Тогда мне

ВООБЩЕ ВЕЗЛО ВСЁ ВРЕМЯ. Потом меня понесли

в комнату, в которой было светло, так я так заорала, что

все, наверное, оглохли, поэтому поскорее выключили свет.

Когда мне было всего лишь 7 месяцев, я уже умела

ползать. В то время я была у тети Иры. У нее три

комнаты. И я с мамой была в самой дальней комнате.

Вдруг я услышала голоса и поползла. Я ползла, ползла,

ползла… Я проползла через две комнаты с верандой

и выползла на крыльцо. И там сидела тетя Ира. 

Фаина Ланцман
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Глава I

Мне год

Было это семнадцатого марта 1995 года. Как раз в этот

день, когда мне исполнялся год. Гости, приглашенные

ко мне на день рождения, сидели в большой комнате.

Я, одетая в забавное бархатное платье, вползла в комнату.

Тут мой четырехлетний старший брат Саша сказал: «Женщина,

куда ползешь? Платье испортишь!» Все засмеялись, но ни он,

ни я этого не поняли. Он не понял,

потому что сказал все правильно

(на его взгляд). Ведь и правда, если

много ползать, можно протереть

дырку в подоле платья, и он знал

это по собственному опыту (у него

уже имелась пара дырок на штанах).

А я была слишком маленькая, чтобы

понимать, почему, как только я

вползла и Саша что-то сказал, все рассмеялись. Но взрослым

было все понятно. Ведь я не женщина, а если даже так,

женщины не ползают!

Маша Дятлова

Когда мне еще не было трех лет, мне первый раз папа

дал жвачку. Когда я ее попробовал, потом я целый день

жевал жвачку. И даже я придумал свое название: «ояська».

Илья Осколков
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Когда я был маленький...

Дарьяна ужасная!

Когда я была маленькой, у меня была очень вредная

привычка: когда мама ложилась спать, я медленно

тянула свою руку к ее волосам…и начинала их очень сильно

крутить!!! Да, да! Поверьте, я выставляла указательный

палец и начинала накручивать на него мамины волосы!

Ужас! Выдергивала с корнем! Бедная мама отталкивала

мою руку на подушку, но я… Я все равно тянула палец,

начинала крутить... Мммда! Кошмар! Но я думаю, что мне

простительно, ведь мне было всего несколько месяцев!

Дарьяна Раздина

Мне 2 года и 6 месяцев

Водин прекрасный день я взял присыпку, обсыпал всю

кровать и сам ей обсыпался. Потом пришла мама,

увидела это всё, а я ей сказал, что я Дед Мороз. Ну и ругала

она меня потом за это, но шутя!

Ваня Бриллиантов

Когда мне было два года, меня везли в коляске,

и я решил, что моему мишке-игрушке надо подышать,

и я его бросил в траву и потом захотел достать его и не смог.

Я прыгнул из коляски и покатился кувырком по траве,

а папа меня сфотографировал в воздухе.

Саша Дымич
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Глава I

Когда маленькую Вику кто-нибудь о чём-нибудь

спрашивал, Вика отвечала и становилась как столб,

показывая рукой на стоявшую рядом маму: «Мама».

Это означало: мама рядом, не вздумайте меня обижать!

Вика Шахматова

Неудачный день

Водин прекрасный день мы поехали с папой и мамой

к друзьям на дачу. И как только мы туда приехали,

я сразу стала бегать по двору. (Хочу вам сказать, что рядом

с домом был пруд). И вдруг я увидела на пруду утку

и побежала к утке и прыгнула в пруд. Потом я случайно

упала из гамака. И в окончательном итоге я скатилась

по лестнице (причём со второго этажа).

Лиза Колосова
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Когда я был маленький...

Когда мне было 1 год и 6 месяцев, мы жили в деревне.

У меня была собака, которую звали Гранд. Мама

заливала сухой корм водой и ставила набухать, а я очень

любил его есть, и когда корм оставался без присмотра,

я его кушал! Но как-то раз мама успела меня заметить

и сфотографировала.

Саша Горнев

Когда я была маленькой, у меня жили два зверя: собака

Динка и кошка Машка. Я их очень любила гладить,

но только делала это по-своему: дёргала животных за

шерсть. Поэтому это им не очень нравилось. А ещё я их

любила угощать разными сухариками. Но один раз я

решила сама угоститься Динкиными сухариками «Чаппи».

Я подползла к миске, набила полный рот сухарей и держала

их во рту, пока меня не нашла мама. Я сидела с набитыми

щеками, сморщенной физиономией и пыталась понять,

что это такое невкусное. Удивлённая мама вынула у меня

изо рта сухарики, и с тех пор, даже по сей день, у нас

кормят собаку только вечером, когда дети легли спать.

Аня Николайчик
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Глава I

Этот случай произошёл, когда мне было 3-4 года.

По телевизору шёл концерт «Старые песни о главном».

Выступала Ажелика Варум, и у неё была очень странная

причёска: как будто бы верхней части головы нет. Я долго

на неё смотрела, и, когда та кончила петь, я, не отрывая

взгляда от телевизора, и очень серьёзным голосом сказала

маме: 

– Мама, у этой тёти совсем нет башки!

Варя Истомина

Случай из детства

Это было в деревне, когда

мне было около трёх лет.

Однажды я взяла свою кошку,

очень тяжёлую для моего воз-

раста, за уши и сказала:

«Кошенька, махенька, я тебя

люблю». Это было удивительно.

Даша Зинкевич

Когда я была маленькой, я очень любила рисовать.

И сейчас люблю. Когда я читаю книжки с картинками,

мне очень не нравится, как их рисуют. Когда я вырасту,

я буду иллюстратором и нарисую красивые картинки

к книжкам. А пока я буду рисовать в тетради картинки

к стихотворениям, которые мы записываем.

Саня Рэдулеску
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Когда я был маленький...

Когда мне было почти два

года. Один раз мы с мамой

ехали в трамвае, а сзади мамы

сидел негр и я маме сказал:

– Мам, смотри, у негра руки

черные!

– Да, Андрей, – ответила мама

шепотом, а я ей опять сказал:

– Мам, да смотри – он же весь

черный!!! Ну, крутой мужик!

Весь трамвай вместе с негром смеялся.

Андрей Огурцов

Когда я был маленьким

Ясмотрел телевизор, там по-

казывали, как надо делать

зарядку. Я смотрел и повторял.

Всю зарядку я делал на малень-

ком коврике. А после зарядки

убирал коврик на место. Я ещё

любил ходить в бассейн. Очень

любил прыгать с бортика! Но не

хотел ходить на глубину. Я ещё

не умел плавать, поэтому я пла-

вал в нарукавниках! Я был очень хорошим мальчиком!

Сергей Агибалов
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Глава I

Когда я был маленький,

я вместо «рыба» говорил

«быба», а мне все говорили,

что надо говорить букву «Р»,

а я всё равно говорил «Б».

Но, когда я понял, что надо

говорить букву «Р», я все слова

говорил с буквой «Р» и вместо

«вилки» говорил «рилка».

Глеб Михеев 
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Когда я был маленький...
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Глава I

История, рассказанная мне
моей мамой

Однажды, когда мне было 3 года, мы гостили у бабушки

в деревне. У бабушки в то время были кролики. Я

пошёл их кормить и плохо закрыл дверцу в крольчатнике.

Кролики разбежались по всему огороду. Потом всей семьёй

их долго ловили. Ни один не убежал!

Денис Баранов



– 15 –

Когда я был маленький...

Когда я был маленьким, я гостил у бабушки летом.

Чтобы я не скучал, мне привезли из города двадцать

листов картона для всяких поделок. Но мне больше всего

нравилось рисовать какой-либо транспорт и играть так,

как будто я в нем еду. Я рисовал сидения, поручни, лампы

и двери с одной стороны картонки и полосы и значки

с другой стороны автобуса. Я вырезал окна и двери, а затем

бегал по двору, выглядывая из окна, и кричал бабушке:

«Бабушка, я еду в автобусе!» И так я мог играть долго.

Миша Норенко

Как я научилась прыгать
на скакалке

Мне купили скакалку, но очень длинную. Я наматывала её

на руку и целый день только и прыгала, прыгала, но у меня

никак не получалось. Получалось мало прыжков. И тогда

я придумала, как увеличить счет. Велела маме считать все

хорошие прыжки подряд – вышло 100!!!

Даша Букина
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Глава I

Рассказ о детстве

Якогда был маленький, поехал со всей своей семьёй

в Севастополь. Туда надо было ехать сначала на поезде,

потом на автобусе. Потом мы плыли на ялике от Балаклавы

по морю до гор, где был заповедник. Там мы жили в палатке,

варили еду на кострах. Там было море очень близко.

Попозже мы поехали в Севастополь на экскурсию

«Обитатели моря». На обратном пути на море разразился

шторм, и мы еле доплыли до гор. А другой катер

перевернулся, и там погибло много человек. Слава Богу,

что мы добрались до гор благополучно.

На следующий день мы праздновали мой день

рождения. Мне подарили красную кружку и ложку,

а мама ушла по делам. Я ещё не умел ходить. Когда мама

пришла, она увидела, что я пошёл. Я делал шаг и начинал

балансировать кружкой. И так я сделал первый шаг.

Игорь Силкан
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Когда я был маленький...

Когда мне было чуть больше года, мы с папой и мамой

отправились на Мальту. Мальта – это большой остров

в Средиземном море. Мы снимали квартиру и брали

машину и путешествовали по острову. Однажды мы зашли

в тайский ресторан. И мне понравился метрдотель – он был

таец. Когда он шёл, я подкарауливала его, а потом с визгом

выскакивала, играла с ним. Папа сфотографировал нас

вместе. А на следующий год, когда мне исполнилось два

года, мы опять поехали на Мальту и зашли в тот же

ресторан. Я уже подросла, изменилась, и он меня сразу не

узнал. Но когда мы показали ему фотографии, он вспомнил

меня и обрадовался. И папа нас снова сфотографировал.

Саня Рэдулеску
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Глава I

Заяц

Это было тогда, когда мы с семьей отдыхали в Болгарии.

Мне тогда было, примерно, пять лет. Мой брат Саша

давно еще получил от родителей прозвище «заяц». Я сажусь

на скамейку, рядом садятся родители. «Где заяц?» –

спрашивает папа. «Вот!» – отвечаю я, показывая

на маленькую собачку какого-то мужчины, выходящего

из машины. «Это?» – спрашивает мужчина (болгары

понимают русский), «О, да, да, почти заяц, такой

с большими ушами!» – говорит мужчина, показывая нам

ушки своего спаниеля (Саша, то есть заяц, все это время

катался на роликах недалеко от нас). «Нет, вот заяц!» –

говорю я, показывая на подъезжающего Сашу. – « Это

заяц!?» – «Да!» Мы долго смеялись.

Маша Дятлова

Однажды, когда мне было два года, я с родителями

пошла в зоопарк. Мы долго гуляли, смотрели всех-

всех зверей, птиц и рыб. Я увидела голубя и долго гонялась

за ним. Потом, когда мы пришли домой, меня спросили:

– Стасенька, какое животное тебе больше понравилось?

– Голубь!!!

Стася Кутукова
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Когда я был маленький...

Когда мне было шесть лет, мы с моими друзьями пошли

на Оболоние ( это низина, где озёра). И одно озеро было

полувысохшее. А там, где плавала ондатра, между грязью

оставались проёмы воды. Мы зашли в воду, перекрыли с двух

сторон эти проёмы и ловили руками рыбу. Нас прогнали

с рыбалки коровы.

Саша Седой
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Глава I

Когда я в два года была в Германии, мы ходили в парк

Кёнесберг гулять. Когда мы наблюдали за чёрными

лебедями, они подплыли к нам и начали угрожать,

что клюнут: махать крыльями и клекотать. И мы ушли,

потому что лебеди решили, что мы хотим потревожить

их гнездо, которое могло быть рядом.

Таня Иванова

Интересный случай

Мы идём с папой по ледяной дорожке парка. И вдруг

я вижу пони. Я сажусь на пони и еду. Потом я

спрашиваю: «А как пони может идти по такой скользкой

дорожке, не поскальзываясь?» И хозяйка пони отвечает:

«У пони на подковах находятся небольшие шипы».

И теперь я знаю, что у пони зимой подковы шипованые.

Даша Зинкевич
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Когда я был маленький...

Ну и зоопарк!

Когда-то я с папой пошла в зоопарк, тогда надо сказать,

было примерно 30 градусов мороза. Конечно, там ни

души. Мы переходили от одного вольера к другому, но все же

никто не появился. Через какое-то время мы нашли то, что

хотели – хоть кого-то. Этим кем-то был овцебык. Он живет

в снежных местах, и сейчас его холод не проломил.

Он стоял и радовался снегопаду, как мы радуемся его

отсутствию. Мой папа предложил кинуть в овцебыка

снежок, чтобы развлечься. Правда, после первого же

попадания развлечение кончилось. Овцебык обиделся

на нас и ушел. Вот тебе и зоопарк!

Настя Панова

Пирог!

Кпапиному дню рождения я готовлю пирог из яблок.

Беру три яйца, взбиваю их миксером, добавляю сахара

один стакан и опять взбиваю до бела, чайную ложку

гашёной соды, соль, добавляю стакан муки. Разрезаю

яблоки пополам и вырезаю середину, режу на дольки.

Вниз кладу более ровные дольки. Заливаю яблоки тестом

и ставлю в духовку. Через полчаса пирог готов. Я жду, когда

он остынет, и украшаю его. Утром, когда папа просыпается,

я иду поздравлять его с пирогом.

Гоша Кудрявцев
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Спорт

Всего два дня назад у меня были соревнования по лёгкой

атлетике. Я так их ждал, вы не представляете. И вот

наступил тот день, когда будут соревнования в беге. Вот

я уже на старте, я жду выстрела, который будет означать,

что пора бежать. И вот гремит выстрел, и я мчусь со всех

ног к финишу. Когда я прибежал, то какой-то дядька

подошёл ко мне и сказал: «Ты первый». С того дня остались

только хорошие воспоминания, как я стартовал, бежал

и финишировал. Первым. Через месяц опять будут

соревнования, и я опять буду к ним готовиться.

Гоша Кудрявцев

Рассказ про Рождество

Рождество – чудесный праздник. Зимой снег хрустит

под ногами и пахнет зимой. Вот идешь к литургии

в два часа ночи, так красиво! Звезды, звезды, звезды! И

Вифлеемская звезда среди них так сияет, что как будто

красным отливает. Пришла в храм, стою… Вдруг вижу:

две бабочки вокруг светильника летают, «Павлиний глаз»

называются. Быть может, это Преподобный отец Никон,

который жил в монастыре, неподалеку от храма – с бывшим

настоятелем и Архимандритом этого храма – прилетели

их души в виде бабочек. В этот день мы поставили

спектакль про Рождество. Так начался Новый год!

Дарьяна Раздина
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Так мы с ней и живём…

Моя кошка Трини

Умоей бабушки есть кошка. Ее зовут Трини. Когда мы

с ней гуляем во дворе, гонять ее – одно удовольствие!

Каждый раз она спасается от меня на дереве. Она прячется

за листвой, пытаясь быть незаметной. Но потом она

понимает, что оказалась в ловушке: ведь слезть-то она

не может. И она кричит: «Мяу, мяу» , что означает «SOS».

Тогда я лезу ее доставать. Но самое неприятное – это

спуститься вниз с трехкилограммовой кошкой. А вообще

она очень отважная. Как только во дворе появляется собака

– берегитесь люди добрые – лучше не стоять у кошки

на пути. Она несется, как угорелая, и все сметает на своем

пути. Она не успокоится, пока не прогонит собаку со своей

территории. А когда ей кажется, что меня обижают, она

бросается на обидчика и бьет его лапой. Так мы с ней

и живем!

Миша Норенко
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Рэм и Марыська

Унас на острове есть собака Рэм и кошка Марыська.

Иду я однажды с пляжа и вижу: Рэм гонится за

Марыськой. Марыська бежит к дереву и залезает на самую

макушку. Рэм стоит под деревом и лает. Прихожу через

час – Рэм давно убежал, а Марыська сидит на дереве.

Прихожу через два часа, а Марыська сидит и жалобно

мяукает. Вдруг смотрю: идут папа и дядя Лёша с пилой.

Я спрашиваю: «Куда идёте?» А они говорят: «Мы идём

срубить дерево, Марыську достать». Так была спасена

кошка Марыська.

Саня Рэдулеску

Стёпа

Унас в доме живёт кот Стёпа. Наш кот очень ленивый,

он почти весь день лежит на батарее и дремлет.

Он не любит, когда его гладят, и может неожиданно

укусить за ногу. Но всё равно мы его любим, потому что

он самый красивый сиамский кот на свете!!!

Лиза Колосова

…..боится Морской свинки?

Да, да, боится! А дело было так. Я рада, у меня

появилась Морская свинка! Настоящая, живая

Морская свинка! Папа говорит: «Сейчас будем знакомить с

ней Кота!» Мама взяла на руки нового жителя, а папа кота.

Они поднесли свинку к вырывающемуся из папиных рук
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коту. Кот мяукнул, выпучил глаза и наутёк. Морская свинка

посмотрела ему вслед. Да, не заладилась у них дружба!

Варя Истомина

Только когда меня
подержат на ручках

Когда мамы нету дома, Вартан (кот) спит. Но когда мама

приходит, он очень громко мяукает, пока мама не

возьмёт его на руки, а когда ставит на пол, у Вартана

просыпается аппетит.

Вика Шахматова

Сейчас я со своей семьёй сидим за столом и ужинаем.

Моя кошка ходит вокруг нас и мяукает. Наверно,

она тоже хочет кушать. Я встаю и даю ей корм. Все сыты

и довольны.

Денис Баранов

Рассказ про моего кота

Всегда, когда я приходил домой, меня у двери всегда

встречал кот, и мы первым делом его кормили, после

этого я начинал с ним играть. И я его обычно злил так, что он

потом гонялся за мной по квартире и царапал меня так, что

мне приходилось залезать в аптечку и брать оттуда перекись

водорода. Но я после этого не прекращал играть с котом.

Андрей Огурцов
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Когда я пришёл домой, я стал делать уроки и увидел, как

моя собака – его зовут Бим – и он заметил свой хвост

и стал за ним бегать, тявкать, рычать и пищать. А когда он

поймал свой хвост, он начал тянуть изо всех сил и скулить,

удивляясь, почему ему так больно.

Игорь Силкан 

Умоей тети есть соседи: бабушка и дедушка. И у них

есть гусь Гришка. Еще у них есть кот Кузя и щеночек

Антошка. Гришка всегда ходит с высоко поднятой головой,

Кузя лепится к заборам, а Антошка… трудно сказать.

Вообще-то он везде. Вот один раз я пошла в магазин.

Возвращаюсь. Вижу, навстречу Антошка. Он встретил меня

и начал лаять, мол: «Фаина пришла, поиграть можно!»

Ну, мы начали бегать вокруг колеса (то есть шины от

машинного колеса), которое лежало на траве. В общем,

из магазина (путь туда и обратно) составил мне полчаса,

если не больше.

Фаина Ланцман

Я пошла гулять с собакой

Светит солнышко, снег плавно летит на землю. Сейчас

не очень холодно, поэтому у нас в лесу мокро. Фонарь

включили, потому что ещё темно.

Даша Литвинчева
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Может быть, я буду в Турции, а может быть, я поеду

на Урал. Ну, если говорить о мечтах, то я хотел бы

в Париж или в Лондон. Может быть, я и поеду в Париж.

Илья Осколков

Яочень хочу, чтобы у нас была своя квартира!

И в ней была своя комната.

Даша Литвинчева

Яочень хочу котенка. Я представляю, как буду с ним

играть, как буду кормить его и брать спать с собой

в постель, и очень буду благодарна, если мне его подарят.

Я очень хочу котенка.

Дарьяна Раздина

Ссамого детства я мечтаю о собаке! Я хотела бы

воспитать из неё настоящего друга! Чтобы она знала

все собачьи команды, чтобы могла меня защитить.

В будущем я собираюсь стать танцовщицей степа.

Мне очень нравится танцевать степ.

Вита Иванова
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Вбудущем я буду разводить кошек. У меня их будет

очень много. Я буду за ними ухаживать и, когда у них

будут котята, я их буду продавать. У меня будет очень

хорошая работа!

Вика Шахматова

Ямного чего хочу. Например, к Фаине в Зерноград. Ещё

я хочу собаку. Маленькую собаку. Или кошку. Но на

кошек у нас аллергия, а собаку нам не разрешат. Ещё я хочу

каждый день кататься на лошадях. Я очень люблю лошадей,

и ещё больше, на них кататься. Я люблю пускать лошадь

с шага на рысь и потом на галоп. Как приятно чувствовать

ветерок, слышать размеренный стук копыт и покачиваться

в седле. Как мне нравится приникнуть к взмыленной шее

лошади, отпустить поводья и держаться за неё. Ещё я хочу

научиться рисовать. Да-да, вы будете смеяться, но это так.

Я совсем не умею рисовать. Я хочу… Я много чего хочу.

Если бы я всё это перечислила, то мой рассказ занял бы

всю страницу. Я хочу научиться летать. Многие хотят

летать. Вон Икар летал? Летал. Но упал. Значит, хотения

мало. Надо учиться, учиться и учиться!

Стася Кутукова




