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ЧЕРНЫШОВА ТАТЬЯНА 7 КЛАСС

«Минула весенняя ночь.

Белый рассвет обернулся

Морем вишен в цвету.»

Мацуо Басё

САЗАНОВИЧ КАРИНА 6 КЛАСС

«Сели за стол. Буратино набивал еду за обе щеки. Пьеро даже не надкусил ни кусочка пирожного; он глядел на Мальвину так, будто 

она была сделана из миндального теста.»

А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»



ЦИРУЛЕВА ЕЛЕНА 4 КЛАСС

«— Закрой глаза и открой глаза», — сказал джинн. Аладдин 

закрыл и снова открыл глаза. И очутился в саду перед своим 

дворцом.

«Волшебная лампа Аладдина» — арабская сказка

ЦИРУЛЕВА ЕЛЕНА 4 КЛАСС

«Никогда я столько подснежников не видела. Да какие все крупные, 

стебельки пушистые, точно бархатные, лепестки будто хрустальные. 

Спасибо вам, хозяева, за доброту вашу.»

С. Маршак «Двенадцать месяцев»



САДЕКОВ МАКСИМ 6 КЛАСС

«Петух, ничего не понимая, растопырил крылья и пустился бежать на 

голенастых ногах. Буратино — в вихре — за ним, — под гору, через 

дорогу, по полю, к лесу.»

А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

КРАСИЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ 9 КЛАСС

«Только шаг ступил – потемнело небо, гром загремел: летит Змей 

Горыныч, в когтях мертвое тело держит. Из пасти огонь сечет, из 

ушей дым валит, медные когти как жар горят…»

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» - русская былина



КУКУШКИНА СОФЬЯ 8 КЛАСС

«В темном мире, населенном демонами и призраками, нет никого 

ужаснее, страшнее и, как ни странно, обаятельнее вампиров. Они не 

относятся ни к призракам, ни к демонам, однако обладают не 

меньшей колдовской и дьявольской силой». 

С. Майер «Сумерки»

ВЕЛИКОРЕЧАНИНА УЛЬЯНА 8 КЛАСС

«Эта девушка, могла действительно быть внутри чудовищем. 

Вероятно, и была. А разве большинство из нас нет? …Она мне 

нравилась.»

Р. Желязны «Хроники Амбера»



ЭСТОЕВА ХАВА 9 КЛАСС

«Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, жёлтые, 

канареечные, брюки и оранжевую рубашку с зелёным галстуком. 

Он вообще любил яркие краски.»

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»

МУРЫЛЕВАС ВАЛЕРИЯ 8 КЛАСС

«Это ж дочь Гроттера, встретившая взгляд Той-Кого-Нет!»

Д. Емец «Таня Гроттер и магический контрабас»



САЗАНОВИЧ КАРИНА 6 КЛАСС

«И тогда из всех фамилий,

Всех сегодняшних имен —

Теркин — вырвалось — Василий!

Это был, конечно, он.»

А. Твардовский «Василий Теркин»

КУЗЬМИНА ЛЮБОВЬ 4 КЛАСС

«Царь недолго собирался:

В тот же вечер обвенчался.

Царь Салтан за пир честной

Сел с царицей молодой.»

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»



РАБОТАЛОВА АННА 8 КЛАСС

«Они вернули яркий цвет,

Творить манеру на пленэре,

Они смешали с цветом свет,

Мазками полотно одели.»

С. Прилуцкий

ВАРИНА ЕЛИЗАВЕТА 7 КЛАСС

Нельзя нам на свете прожить без чудес,

Они нас повсюду встречают.

Волшебный, осенний и сказочный лес

Нас в гости к себе приглашает.

О. Малюга



ТОРШХОЕВА ЯСМИНА 8 КЛАСС

«На другой день к вечеру отец с дочерью отправились к колодцу. Лишь только отец сказан "ох", из колодца показался великан.»

«Великан Ох и три сестры» - венгерская сказка ПРОХОРОВА ЕЛЕНА 7 КЛАСС

«Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! 

Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее 

и страннее! Всё чудесится и чудесится!»

Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес»



ЧЕРНЫШЕВА ТАТЬЯНА 7 КЛАСС

«Когда Русалочка подняла голову над водой, солнце только 

что село, но облака еще отсвечивали розовым и золотым, а 

в бледно-красном небе уже зажглись ясные вечерние 

звезды.»

Г.Х. Андерсен «Русалочка»

БЕЛАН РОКСАНА 6 КЛАСС

«Мир не разделен на хороших и плохих, в каждом есть и 

темная, и светлая сторона, главное в том, какую ты выбрал 

— это определяет все»

Д. Роулинг «Гарри Поттер и Орден Феникса»



ФИРСОВ ЕГОР 8 КЛАСС

«Как и прежде, Шерлок был глубоко увлечен расследованием 

преступлений. Он отдавал свои огромные способности и 

необычайный дар наблюдательности поискам нитей к 

выяснению тех тайн, которые официальной полицией были 

признаны непостижимыми.»

А. Конан Дойл «Приключения Шерлока Холмса»

КОЗИН ДАНИЛА 8 КЛАСС

«Не знаю, сколько пройдет лет, Ассоль, — только в Каперне

расцветет одна сказка, памятная надолго. Однажды утром 

в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая 

громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая 

волны, прямо к тебе.»

А. Грин «Алые паруса»



САЗАНОВИЧ КАРИНА 6 КЛАСС

«Бетси прочитала открытку вслух. "Завтра утром приеду 

автобусом из Уорлинга. Если можете, встречайте на 

автобусной остановке. Что вы думаете насчет какой-нибудь 

чудной, жуткой тайны? Я готов. Фатти".»

Э. Блайтон «Тайна старинной башни»

ПОТЕХИНА ОЛЬГА 8 КЛАСС

«Женщины обладают такою твёрдостью 

и выносливостью, какие мужчинам и не снились, хотя 

с детства мне внушали, что женщины — это хрупкие, 

нежные, чувственные создания.»

М. Митчелл «Унесенные ветром»



КОЦЮБА ФЕДОР 8 КЛАСС

«— Доктор Уотсон, мистер Шерлок Холмс, — представил

нас друг другу Стэмфорд.

— Здравствуйте! — приветливо сказал Холмс, пожимая

мне руку с силой, которую я никак не мог в нем

заподозрить. — Я вижу, вы жили в Афганистане.»

А. Конан Дойл «Приключения Шерлока Холмса»

СУРОВА КСЕНИЯ 7 КЛАСС

«С помощью Авроры свершилось чудо – Малефисента

снова научилась любить и доверять. Она вновь поверила 

в возможность мира между двумя мирами.»

Э. Рудник «Заклятие Малифисенты. История Спящей 

красавицы»



ЮНУШЕВА АЛИНА 7 КЛАСС

«– Ценная вещь?

– Не особенно. Обычные нефритовые ч-четки. В Китае и Японии таких полным-полно. Правда эти, кажется, очень 

старые.»

Б. Акунин «Нефритовые четки»

БОЙКО ПАТРИСИЯ 8 КЛАСС

«Каролине только что исполнилось восемнадцать лет. 

Девушка онабыла смышленая, но застенчивая, 

преисполненная иллюзий, свойственных неведению и 

молодости.»

Т. Драйзер «Сестра Кэрри»



РЫЖОВА АЛЕКСАНДРА 7 КЛАСС

«Жил-был богатый купец, у которого было три дочери и три сына. 

Младшую из дочерей звали Красавица.»

Ш. Перро «Красавица и Чудовище»

ЛАПТЕВА АНАСТАСИЯ 7 КЛАСС

«— Эльф-домовик может стать свободным, только если хозяин 

даст ему вольную. А эта семья никогда не даст вольной… Добби

будет служить ей, пока не умрет.»

Д. Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната»



ВАРИНА ЕЛИЗАВЕТА 7 КЛАСС

И тут рот у Гарри открылся сам собой – столы ломились от яств. 

Ему и не доводилось видеть столько вкусного разом: ростбиф, 

жареные куры, свиные и телячьи отбивные, сардельки, стейк с 

беконом, вареная картошка, жареная, картофель фри, йоркширский 

пудинг, горошек, морковка, подливка, кетчуп и, по непонятным 

соображениям, мятные леденцы.

Д. Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната»

ПАРЕТ ВИКТОРИЯ 7 КЛАСС

«Есть страна, которую не отыскать на Земле, говорят, чтобы 

выжить там, нужно быть безумным как Шляпник, это собственно 

я и есть.»

Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес»



ОПАРИН КОНСТАНТИН 8 КЛАСС

«Просто помните о том, что все великие волшебники были 

такими же школьниками, как и мы. Если получилось у них 

– получится и у нас».

Д. Роулинг «Гарри Поттер и Кубок огня»

РАБОТАЛОВА АННА 8 КЛАСС

«Джинни отвернулась, взглянула на озеро. — Я никогда не переставала 

думать о тебе, — сказала она. — Просто не могла. Всегда 

надеялась...»

Д. Роулинг «Гарри Поттер и Принц-полукровка»




