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ШАХОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         *** 

Я учила стихи, я хотела понять, 

Для чего их учить? Для чего их читать? 

Эти сложные строки, эти трудные рифмы, 

Будто лодка моя налетела на рифы. 

Я учила, учила... я читала, читала... 

Я потом всё забыла, потому что устала. 

Я над книгой сидела, я вздыхала, зевала, 

А потом незаметно за столом задремала. 

Я увидела море и волшебную птицу, 

Заколдованный город и царя, и царицу. 

Мне рассказывал кот чудеса – небылицы, 

Оживали слова, шелестели страницы. 

Я открыла глаза, я читала сначала, 

Моя речь в тишине по-другому звучала. 

Оказалось, поэзия - хитрая штука, 

Прочитать красоту - это тоже наука! Воробьева Варвара 
13 лет 



 

4 

Во дворе сидела кошка 

 

 

Во дворе сидела кошка. 

Падал снег, мороз трещал. 

Шли прохожие, но кошку 

Ни один не замечал. 

Люди, Новый год встречая, 

Все за стол спешили сесть. 

Кошка думала, вздыхая: 

«Вот бы что-нибудь 

поесть...» 

Было холодно царапке, 

Было очень тяжело... 

У нее замерзли лапки, 

Ушки снегом замело... 

Из подъезда вышла Таня, 

Молча к кошке подошла. 

Кошка, затаив дыханье, 

От волненья замерла! 

Помяукала немножко 

Про свою кошачью грусть. 

И сказала Таня кошке: 

«Подожди, сейчас 

вернусь!» 

«...Мама! Мамочка! 

Послушай, 

Пусть у нас она живет! 

Это будет самый лучший, 

Самый добрый Новый год!» 

 

...Весело урчала киска, 

Сладко жмурилась в тиши, 

Новогодние сосиски, 

Уплетая от души! 

И сидела на окошке 

В свете праздничных огней!... 

... И теперь гуляет кошка 

Вместе с Танечкой своей! 

Егорычева Алиса 
14 лет 
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ТКАЧЕНКО МАЙЯ ИВАНОВНА 

 

ЧЕРЕМУХА 

Зацвела черемуха в лесах. 

Тянет руки-ветки к небесам, 

Льет на землю сладкий аромат. 

От него кружится голова. 

Белый куст как облако пушист, 

Разливает соловьиный свист, 

И черемуху совсем, друзья, не зря 

Любим мы за песни соловья. 

По весне черемуховый цвет 

Будит память пролетевших лет: 

Радость от победы над врагом 

Тех солдат, кто в свой вернулся дом. 

А для тех, кто в смертных пал в боях, 

Гимны слышатся нам в песнях соловья! 

 

ДВА КОТА 

У меня живут коты небывалой красоты: 

Серый серебристый, а рыжий золотой. 

Они такие дружные, не разольешь водой. 

Судьба их необычна. Наш Шурик, рыжий кот, 

Пошел росистым утром на грядки в огород. 

Он там нашел котенка, который плакал тонко. 

Он мелкой дрожью весь дрожал, 

Но крепко лапой мышь держал. 

На тыкве мокрой он сидел, 

Царапал мышку, но не ел. 

К нам в огород его подбросили, 

А дело было осенью. 

Тут рыжий кот на тыкву залетел, 

Котенка обнял и запел. 

Услышав тот кошачий диалог, 

Вскочила я и быстро - за порог. 

Гляжу, а на огромной тыкве 

сидят котята и мурлыкают. 

Схватила малыша я и - домой, 

А Шурик поспешил за мной. 

Потом он долго наблюдал, 

Как котик молоко лакал. 

Когда котенок перестал дрожать, 
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Пошли втроем мы поискать, 

Кому он мог принадлежать. 

Хозяев старых не нашли. 

Но вот, когда обратно шли, 

Огромнейшие доги закрыли нам дорогу. 

И вы поверите едва ли, 

Коты мои не сплоховали: 

Прижавши уши, в стойки встали. 

А младший зашипел и лапкой замахал. 

Тут доги дрогнули: «Ну и нахал!» 

И потрусили мимо. 

А котику придумали мы имя. 

Мы «Примусом» его назвали 

За то, что он шипел как примус, 

Ведь звуков доги таковых не знали, 

И потому позорно убежали. 

С тех пор живут коты вдвоем, 

Но старший – воспитатель, 

А младший слушает его, 

Вот это замечательно. 

Все вместе делают они: 

Спят и едят, и на окошечке сидят, 

И ловят мышек в огороде, 

А ночи в поле все проводят. 

Они друг друга лижут тщательно 

Ежевечернее обязательно. 

А спать ложатся - обнялись. 

Как Инь и Янь переплелись. 

Они ночами часто плачут 

Все вспоминают нашу Дачу 

Для них ведь дача просто рай: 

Охоться, балуйся, играй, 

Лови мышей, кротов, полевок. 

Наш Примус в этом очень ловок, 

Ведь он с младых когтей заброшен был 

И сам себя охотою кормил. 

А Шурик наш не знал забот, 

И не ходил он на охоту в огород. 

Его кормили до отвала. 

Еда сама ему летела в рот. 

Однажды Шурик долго наблюдал, 

Как Примус мышкою играл. 
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Так восхитило Шурика охотничье искусство 

(И мышь была, наверно, очень вкусной), 

Что Шурик к Примусу в ученики пошел, 

И было это для обоих очень хорошо. 

Приходит опыт с тренировкой. 

И стал наш Шурик на удивленье ловким. 

Теперь они выходят вместе на охоту 

С утра пораньше, будто на работу. 

Потом несут свои трофеи, 

Кладут добычу вдоль аллеи. 

Когда же на помойку трофеи убираются, 

Коты ужасно обижаются. 

Коты живут у нас так дружно, 

Что всем нам подражать им нужно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЛЕТАРКА 

Ax, Пролетарка, Пролетарка –  

Вторая родина моя. 

Мне очень жалко, очень жалко,  

Что редко вижу я тебя! 

Тебя я вспоминаю часто,  

Ведь здесь природа так прекрасна. 

Здесь так красиво летом и зимой,  

Здесь Нары поворот крутой 

Осипов Юрий 
8 лет 
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Перед Ивановой горой манит к себе 

людей,  

Конечно, не напрасно. 

Когда я проезжаю Шарапову Охоту, 

Так часто выйти из вагона мне 

охота, 

Чтоб до Пролетарки добежать, 

Друзей своих увидеть и обнять. 

Увы! пешком теперь, не дойти, 

пожалуй, 

Как ни старайся и как ни пыхти. 

А были прежде времена такие, 

Когда мы на Шарапову пешком 

ходили 

И лихо на «Кукушке» мы катались, 

И даже целыми при этом 

оставались. 

Как жаль теперь уж тишину лесов 

Не будит той «Кукушки» голосок. 

Теперь на Пролетарку приезжаю 

В роскошнейшем автобусе к 

друзьям. 

И хоть приезды эти редкими 

бывают, 

Но каждый раз я с удивленьем 

замечаю, 

Как хорошеет Пролетарочка моя. 

Здесь выросли дома красивые, 

Дороги стали как стекло, 

Как много стало магазинов, 

И обновился стадион. 

А на Ивановой горе 

Взметнулась в небо колокольня, 

Там литургии служат на заре, 

Надеюсь, прихожане все довольны. 

Но что-то изменилось в фабрики 

обличье. 

Куда девалось прежнее величье? 

Какой-то стал унылый вид: 

Труба уж больше не дымит, 

Цеха теперь уж не шумят, 

Окошки ночью не горят. 

А мастера - ткачи и мастера пряденья 

Поразбрелись по новым заведеньям. 

Их мастерство теперь уже не чтут, 

Из-за границы ткани к нам везут. 

И остается только лишь надеяться, 

Что обстановка скоро переменится, 

Что скоро загудят цеха прядильный, 

ткацкий 

И будут в них трудиться ребята 

пролетарские.

Егоров Никита 
9 лет 
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ЛАПЫГИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 

 

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА 

Я и друг Антошка 

Видели в окошко, 

Что по лугу ходит 

Лось или олень. 

А в процессе спора 

Оторвалась штора. 

У Антошки – «шишка», 

Ну а мне – ремень. 

Зря дрались мы оба – 

Там паслась корова, 

Плохо было видно, 

Очень далеко. 

В общем, все нормально, 

Всыпали реально 

Нам с дружком за дело, 

Да ещё легко! 

Вот такой вот случай… 

«Только это лучше» - 

Так потом решили 

Мы с моим дружком, 

Ведь теперь под вечер, 

Возвращаясь с речки, 

Мы бежим за вкусным, 

Свежим молоком. 

 

ЗУБРЕНОК 

Над Окою, в краснолесье 

Запах редких трав чудесный, 

Звонких птиц многоголосье. 

Там по лесу бродят лоси, 

И мелькают, словно тени, 

Быстроногие олени, 

Между сосен, между ели 

Их заметишь еле –еле. 

У одной семьи недавно 

Появился там ребенок, 

Симпатичный, очень славный, 

С черной челочкой зубренок. 

Маленький и очень добрый Павлова Анна 
12 лет 
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Встал он за еловой лапой, 

Только скоро, очень скоро, 

Будет он большой, как папа. 

Мать его всему научит, 

Станет сильным он и мудрым, 

Дружелюбным и могучим, 

В общем настоящим зубром. 

 

СОЛНЫШКО ЯСНОЕ 

До зари ещё «Солнышко ясное» 

В моём доме встаёт спозаранку. 

Джинсы тертые, кофточка красная, 

На затылке косичка баранкой. 

Ветерок вместе с ней просыпается, 

Чтоб развеять туман над рекою. 

Только выйдет – рассвет разгорается 

В небе яркой зарей золотою. 

Свой задорный мотив распевая, 

Пробежит сонным садом девчонка, 

Ранних пташек веселая стая 

Ей в ответ прощебечет звонко. 

А когда по росе серебристой 

Прибежит поздороваться с речкой, 

Поднимается солнце лучистое 

И спешит поскорей ей навстречу. 

 

 

Туркулец Алина 
14 лет 
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ЕФРЕМОВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА 

 

ОБЕЗЬЯНКА 

Разные игрушки 

Есть у нашей Ники. 

Есть слоненок, медвежонок, 

Даже рыженький лисенок. 

Есть собачки, куклы есть 

Столько, что всего не счесть. 

Но для Ники всех дороже 

Обезьянка Чи – Чи – Чи, 

Без неё она не может 

Ни уснуть, ни в сад пойти. 

Но случилась вдруг беда, 

Оторвалась рука. 

Сколько крика, сколько слез! 

Папа новую принес. 

Но другая не нужна, 

Хоть и новая она. 

Мама, бросив все дела, 

Чи – Чи – Чинушку спасла, 

Починила обезьянку, 

Жизнь вторую ей дала. 

 

ПЕТЯ – ПЕТУШОК 

Ходит по двору петух 

В боевом раскрасе, 

Всех соседей вокруг 

Держит Петя в страхе. 

Охраняет он свой двор, 

К нему не подступиться. 

Своим курам ухажер, 

Какой нам и не снился. 

Есть не будет ни за что 

Он один в тихушку. 

Весь курятник созовет 

На славную пирушку. 

Ну а если вдруг чужой подойти отважится, 

Прилети на смертный бой – мало не покажется! 

Обходите стороной этого задиру, 

Не смотря, что молодой, 

Знает свою силу! 

Ольховикова Наталья 
13 лет 
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ВЕСНА 

Конец марта на дворе, 

Хочется тепла, 

А зима упрямится, 

Не сдает права. 

Пыжится, морозит, 

Снегом порошит. 

- Ну куда ты денешься? - 

Ей апрель кричит. – 

Солнышко пригреет, 

Побегут ручьи, 

На гнездовье старое 

Прилетят грачи. 

Высыплет на улицу 

С шумом детвора, 

Радуясь, ликуя, 

Что пришла весна! 

 

Расходова Яна 
10 лет 
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ЗАВТРАК 

За столом сидит Маняша, 

Время завтракать пришло. 

Перед ней тарелка с кашей, 

Надо съесть скорей её. 

Просит бабушка: «Поешь, 

Кашка очень вкусная, 

С маслицем и сахарком, 

С деревенским молочком». 

Маша ротик открывает, 

Кашу нехотя глотает. 

Ложечка за маму, 

Ложечка за папу, 

За синичку, за лисичку, 

За собачку, за кота. 

Каша съедена. Ура! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Крутится девчушка перед зеркалом, 

Примеряя новенький наряд. 

У неё сегодня День рождения, 

Каждый ей подарок вручить рад. 

Дарят ей конфеты, украшения, 

Говорят красивые слова. 

У меня же сердце замирает от 

волнения, 

Знать бы, хоть какая ждет её судьба? 

Я не буду омрачать веселия, 

Улыбнусь, прижму её к себе, 

И скажу ей: «Внученька, родимая, 

Я молиться буду о тебе. 

Пусть покроет покровом 

Тебя Матерь Божия, 

Сохранит и сбережет от всяких бед. 

Ну а ты расти, цветочек аленький, 

Нежностью, любовию согрет». 

Силкина Надежда 
14 лет 
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ЧЕСНОКОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внучке кошечку купили, 

Её мечту осуществили. 

Они сразу подружили, 

Своей дружбой дорожили. 

И тут и там 

Ходит кошка попятам. 

Куда внучка, туда кошка – 

На двоих одна дорожка! 

Но в жизни всякое бывает, 

Кошка внучку обижает. 

Внучка на кошку обиду затаила 

И весь день к ней не подходила. 

 

 

А кошка села на окошке 

И печальная была, 

Целый день не пила и не ела, 

А на внучку все глядела. 

Внучке жалко кошку стало, 

Подошла и приласкала. 

Свою обиду ей сказала: 

«Кошечка моя, 

Зачем царапаешь меня? 

Я ведь так люблю тебя». 

Кошка глазки опустила, 

Хвостиком помахала, 

И вину свою признала. 

Внучка кошечку взяла, 

Напоила, накормила, 

Свою обиду ей простила. 

 

Гудкова Анастасия 
9 лет 
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*** 

 

Бабушка заболела, 

Недомоганье надоело, 

И решила полежать. 

Внучка быстро сообразила, 

Вышла в садик погулять, 

Цветов бабушке нарвать. 

Вот и внучка пришла, 

Букет цветов ей принесла. 

«Вставай, бабушка! 

Ты самая хорошая, добрая, 

Я люблю тебя! 

Ты нам нужна, 

Мне будет плохо без тебя. 

Вот цветочки, полюбуйся, 

Подыши, как они хороши! 

Тут ромашки, незабудки, васильки, 

И ландыши тут есть, 

Они душисты, хороши! 

Тебе дарю я от души!» 

Цветы бабушка взяла, 

Полюбовалась, к груди прижала, 

Аромат цветов вдохнула 

И бодрость прежнюю вернула. 

«Спасибо, внученька моя, 

Ты от беды меня спасла, 

Цветочки очень хороши, 

Они, что нужно для души. 

Спасибо, внучка, за любовь, 

Нежность и заботу, 

Что ты мне уделяешь, 

Этим жизнь мне продлеваешь». 
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САМОДУРОВ ВЛАДИМИР 

СЛОН И МУРАВЕЙ 

Муравей сказал слону: 

«Тебя нисколько не боюсь, 

Вот штанишки подтяну 

И тобой в тот час займусь». 

Стало страшно вдруг слону, 

Вдруг заскочит он на спину 

Вдруг заскочит, защекочет, 

«Ох, от страха я умру, 

Ухожу с твоей дороги, 

Уношу скорее ноги!» 

 

ЛЕСНЫЕ ЗВЕРИ 

В природе в клетках не сидят лесные звери, 

И птицы день и ночь щебечут на свободе. 

Деревня, рядом лес, открытые для всех калитки, двери. 

Живут простые люди здесь, любя свободу и завидуя природе. 

А в городах настроены загоны, 

Там парки есть и есть там зоосады, 

Живут в плену жирафы, тигры и бизоны. 

И хочется в деревню мне вернуться 

От грусти и беспомощной досады. 

Вы приезжайте к нам в деревню, здесь свобода, 

Зайдите в лес, где есть грибы, орехи и малина, 

Вас встретят, угостят дарами леса и плодами огорода, 

А местный тетерев прекраснее столичного павлина! 

Алексеева Дарья 
13 лет 
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БЕЗЯЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

 

*** 

 

В магазин ходить мне с мамой – одно огорченье: 

Там конфеты, шоколадки, вкусное печенье. 

Только мама, как обычно, все не то купила: 

Хлеб, картошку, макароны, спички, соду, мыло. 

 

*** 

 

Сын смотрел мои газеты, 

Тяжело вздыхая, 

Коль машин в картинках нету, 

Говорил: «Плохая.» 

А клочок авторекламы, 

Кем – то в поле брошенный, 

Подобрал, ладошкой гладит, 

Говорит: «Хорошая». 

 

Хромов Арсений 
14 лет 
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КОТ ФЕДОТ 

Спал на травке у ворот 

Непослушный кот Федот. 

Он мурлыкал, щурил глазки, 

Не хотел гулять в коляске. 

 

*** 

 

Я сестренке платье шила, 

Но с длиной не угодила, 

По линейке мы ровняли, 

Подгоняли, отрезали, 

Наконец сказала я: 

«Будет кофта у тебя!» 

 

*** 

 

Лист осенний разыгрался, 

Долго падал, кувыркался, 

Я его поймать пыталась, 

Он упал и потерялся. 

 

 

Оранский Андрей 
12 лет 
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АЙВАЗОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

ВСЁ ПРО ЛАКИ 

Мой пёсик Лаки - пекинес. 

Совсем от шубки он облез. 

Его пушок везде, повсюду; 

На брюках, на носках, 

И даже залетел в посуду. 

Но всё равно, он лучший друг! 

Собаки лучшей нет вокруг! 

Ох, Лаки! Какие бяки, 

На лапах ты принёс! 

Вокруг живут обычные собаки, 

А ты у нас домашний пёс. 

Лежат на лестнице собаки, 

Хвостами машут, мол, привет! 

А мне не хочется спускаться 

И выводить их в туалет. 

Лежите, милые, лежите, 

И я немного полежу. 

А дальше сами, как хотите. 

Ведь я за вами не слежу. 

У моих собак сегодня банный день. 

Мы под душ идём и нам не лень. 

В мыльной пене песик - красота! 

А потом помоем и кота. 

Кот купаться не привык, 

Прыгнул в шкаф и там притих. 

Долго я кота просила, 

Чтоб он вышел, я его б помыла. 

Но упёртый чёрный кот, 

Делает всё наоборот! 

Во сне мой пёсик плачет, 

Увидел страшный сон, 

Что кто-то наступил на лапу, 

А, может, маму вспомнил он? 

 

РЫЖИЙ ПРОКАЗНИК 

Наш рыжий Рентик тоже пекинес. 

Такой ущерб семье нанес! 

Ведь всю морковку с огорода, 

Он съел за два, за три захода. 

В чулан, где овощи хранили, 

Наш Рентик часто заходил. 

Съедал морковку за морковкой, 

Картошку с луком не любил. 

 

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 

Большая собака сидит на цепи, 

Ей хочется бегать, а ей говорят: 

«За домом следи!» 

Ну, в чём же тут разница? 

Ну, в чём же тут суть? 

Ведь многие псы даже в доме живут! 

 

 

Усков Данила 
13 лет 
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ДЕРЕВНЯ 

Всего одной ночи хватило 

От лета в зиму перейти. 

Завяли розы от мороза, 

И заскрипели у капусты кочаны. 

Рябина сразу повкуснела. 

От печек появился дым. 

Деревня как-то поскучнела, 

И выходить из дома не хотим. 

Но всё равно зиме мы рады. 

Она даёт нам отдохнуть. 

И урожай для нас награда 

За наш нелёгкий сельский труд. 

 

ТУМАНЫ 

Туманы расплескались молоком. 

«Ну, как теперь их соберём?» 

Лишь солнца луч земли коснулся, 

Трусливые туманы уползли. 

И долго так они клубились 

Над старой ивой у реки. 

 

 

 

ВЕСНА 

Я в небесной лазури хочу раствориться. 

Покружиться с берёзками в белом лесу 

И от счастья, как снова родиться, 

Прокричать что есть сил: 

                        «Как люблю я весну!» 

Федосов Никита 
10 лет 
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ЛЕТО 

Лето красное, прекрасное! 

Солнце улыбается. 

Дети и взрослые загорают и купаются. 

Ягод столько! Мы их ели, ели, 

Но совсем не потолстели. 

Липа старая цветёт. 

Пчёлки водят хоровод, 

В улей мед они несут, 

Нам здоровья сберегут. 

А коровки на лугу 

Щиплют свежую траву. 

Вечером домой придут, 

Молочка нам принесут. 

Вот какое лето красное. 

 

ИГРА В СНЕЖКИ 

Мне снежком попали в ногу.     И домой нас не зазвать. 

Я обиделся немного,     Мы вспотели от успеха. 

А потом развеселился,     Красны уши, нос... Потеха! 

И с обидчиком сдружился.    Бой закончился в ничью. 

Стали мы в снежки играть,    Завтра первым я начну! 

  

 

 

Уткина Виктория 
12 лет 
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КОТЕНЕВ СЕРГЕЙ 

 

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ 

О соседском мальчике Андрейке 

Хочется, друзья, вам рассказать. 

Как живет он без любви и ласки, 

Впрочем, дальше вам порассуждать. 

Нет катка и зоопарк лишь снится, 

Не услышать сказки перед сном, 

Хочется на велике носиться, 

Только чтобы быть всегда втроем. 

Вроде есть и папа, есть и мама, 

Есть квартира, дача, и авто, 

И подарок за подарком дарят, 

Только для ребенка все не то. 

Что посеете, друзья... пожнете, 

Бумеранг вернется к вам с лихвой, 

По-другому песню запоете, 

Только песнь та превратится В ВОЙ. 

О цене любой вопрос не станет: 

Мальчик в той семье живет один. 

Только жаль родительскую нежность 

Оценить лишь может магазин. 

Вроде и живут за общей стенкой, 

Только очень та стена толста - 

Бьется, бьется нежная душонка, 

Как бы ни сорвать ей живота. 

Сколько на земле таких Андреек, 

У которых все и ничего. 

Может, кто прочтет, уразумеет, 

Что стишок касается его. 

И чернеет сердцем своим детским 

Мальчик не по дням, а по часам, 

В одиноких мыслях сам с собою, 

А какие ж мысли бродят там? 

 

 

 

Павлова Анна 
12 лет 
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НА ЗЛОБУ ДНЯ 

Что же делать малышу 

Утром ранним в выходной - 

Мама спит и папа спит, 

Им не нужен сын родной. 

После пива с табаком 

Голова в квадрате, 

До обеда не поднять 

При любом раскладе. 

Как бы кашу не любил, 

А и ту бы съел бы. 

На компьютере пароль 

Снял бы, коль умел бы. 

Вот такой вот выходной 

Каждый раз бывает. 

Поскорей бы в сад родной, 

Там душа взыграет! 

 

 
Сгибнева Юлия 

12 лет 
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ЕФРЕМОВ ВИКТОР 
 

ДОЧКЕ 
 

Был Новый год. 

Был Первомай. 

За ним и лето пролетело. 

Ты не видала? Не беда! 

Я расскажу потом, как было дело. 

Уже раскрасилась листва, 

И птицы к югу повернули, 

А мы сидели у окна 

И ждали стука в дверь входную. 

Не в ГОСТИ ждали - навсегда, 

Что распахнешь свои объятья 

И громко крикнешь так: «У-а! У-а-а!» 

И выступит слеза от счастья. 

Ну, здравствуй, девочка моя! 

(Уж извини, что на бумаге) 

Ты передай большой привет 

И поцелуй любимой маме. 

Скажи, заждался я вас что, 

Что изнурил свою гитару, 

Что, дескать, это, мол, да то... 

Ты хочешь спать? 

Ну, спи - спи. Мешать не стану. 

 

ДРАННИКОВА Евгения 
12 лет 
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