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ПОДАРКИ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДРУГУ ПОКУПАТЬ
ИЛИ ДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ?
(ЭССЕ)
В споре внучки, которая хотела купить подарок на день рождения подруги, и дедушки, который в детстве подарки своим друзьям делал своими руками,
мне кажется, что права внучка. Ведь во времена детства дедушки не было денег
на подарок, поэтому дедушке приходилось самому делать подарки своим друзьям. Во времена внучки есть деньги, дети не ценят чужой труд, поэтому лучше
купить подарок. С другой стороны, если ты хорошо знаешь человека и у тебя
значительный талант, можно и самому сделать подарок.
КАК СДЕЛАТЬ ЛИСУ СЧАСТЛИВОЙ?
ЭССЕ
Некоторые люди любят заводить дома домашних животных. Один видеоблогер решил завести дома лису. Чтобы сделать ее счастливой, надо давать ей
еду и тискать. Для этого нужна специальная еда, которую она любит. Лисы не
очень любят рыбу, они любят утку. Лиса Алиса часто ела рыбу и она не была
счастлива. Потом он дал ей утку, и он сразу стал ей другом, стал ее тискать. И
когда он позвал ее есть- она сразу пришла к утке. И он покормил ее костями утки. С тех пор хозяин стал лучшим другом лисы.
ПУТЕШЕСТВИЕ НА БАЙКАЛ
(РАССКАЗ)
У нас в школе были каникулы и наши родители решили съездить на Байкал. Когда я, мой брат, мои родители, подруги Соня и Ева и их родители прие-
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хали в дом, нас встретила очаровательная дворняжка маленького роста с коричневой шерсткой. Потом мы поехали на само озеро Байкал. Там мы разочаровались, увидев, что все занесено снегом и льда не видно. На льду мы увидели
большую машину без колес на воздушной подушке и пропеллером сзади, чтобы
двигаться. Мы сели в нее и поехали в другую часть Байкала. Там я понял,
насколько красив лед. Потом мы попытались устроить барбекю и наловить для
этого рыбы, но у нас ничего не получилось. Когда мы возвращались домой, мы
увидели ту дворнягу «Ананасик» (так мы прозвали ее) и начали ее гладить. Потом ничего интересного не случилось: мы послушали их народную музыку и
сходили в музей. Так мы съездили на Байкал, и я надеюсь, что мы туда вернемся.

