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Летом часто не было интересных занятий. Когда
мне было скучно, я слонялась по комнате, не зная
чем заняться... А на улице всё цветёт и пахнет. Я
взяла фотоаппарат и пошла к лету.
Сначала
попробовала
сфотографировать
цветы анютины глазки, затем
ирисы, ромашки, небо,
зелень, природу после дождя. И так закрутилось,
завертелось, что фотографирование природы стало
моим увлечением.
Иной раз, чтобы сделать фото, приходилось
долго ждать, когда бабочка попадёт в объектив или
когда шмель приземлится
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В нашей группе на сайте
«ВКонтакте»
(http://
vkontakte.ru/club6521001)
читатели обсуждают книги,
которые читают. И это не
только школьная программа.
Что интересного читал ты?
Присоединяйся к обсуждению! Посоветуй свою книгу.
«На днях прочитала «12
стульев».
Понравилось,
очень юморно. Но я ожидала
большего. Теперь на очереди лежит «Золотой телёнок».
Мама сказала, что он ей
больше нравится... Посмотрю, как мне.
Ксения ДУБИНИНА».

на куст. Из всех снимков
трудно выбрать лучшие. В
каждом есть своя красота,
притягательность, загадочность. И невозможно
поверить, что всё это рядом, за окном, практически под твоими ногами.
Екатерина
ЧУСОВИТИНА,
15 лет.
г.Новая Ляля.
Фото
автора.

«Сэлинджер – действительно отличный писатель.
Ещё у него есть небольшой
рассказ «Подростки» – тоже
хорошее произведение. А
вот я недавно закончил прочтение произведения Чака
Паланика «Рэнт: биография
Бастера Кейси». А сейчас
читаю Джорджа Оруэлла
«1984».
Александр
ПОНОМАРЁВ».
«Сейчас я читаю «По ком
звонит колокол». Безумно
нравится ощущение горячности и напряжения. Весь
роман укладывается в три
дня, и всё время Хемингуэй
держит читателя в ожидании, томительном... страхе.
Нет, не трусливый страх за
героя, а за... Республику.
Жаль, нет электронной книжки, ибо читать чаще приходится, где придётся.
Милолика
ТРЕТЬЯКОВА».
«Я недавно прочитала и
всем советую «Любовь во
время чумы» Габриэля Маркеса. Книга просто прекрасна. Недавно закончила «Над
пропастью во ржи», но морали особой не нашла, хотя написано очень приятно.
Лариса ВЕПРИЦКАЯ».
«Я сейчас читаю «Гарри
Поттер и философский камень» на английском языке.
Ещё не так давно прочитала
«Там, где заканчивается радуга» Сесилии Ахерн.
Маргарита СУРИНА».
«Тихий Дон» - Интересное
произведение! Экранизация
— супер!
Татьяна ХОХЛОВА».
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