Участие гимназистов в конкурсе Рождественских писем "I want to tell you about my favourite book".
10.01.2020 06:28

В конкурсе, посвященном рассказам учеников об их любимых книгах, приняли участие
гимназисты - ученики начальной школы.

Председатель жюри просит передать участникам следующие пожелания:

«Чубов Б., спасибо за твой рисунок про Мишкину кашу. Будь таким же находчивым, как
герои этой истории!

Сабирова Е., твой слон за столом великолепный! Желаю и тебе научиться устраивать
самые волшебные чаепития.

Иванова В., спасибо, что порекомендовала книгу. Такие книги читают только храбрые
девочки!

Каретников А., спасибо большое за оригинальную открытку! Рада, что твои родители
читают тебе интересные книги.

Болдырев В., спасибо за твою картинку Пилюлькина. Отвечаю на твой вопрос – я читала
книгу "Незнайка на Луне" и там было много героев, но почему-то мне больше запомнился
Незнайка. Не скажу, что это мой любимый герой, но в нем явно есть черты, которые
помогают смотреть на жизнь веселее.

Болдырев С., спасибо за очаровательного Незнайку, судя по рисунку, у тебя хорошо
получается рисовать. Не забрасывай это дело. Ну и про английский не забывай!
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Яковлев М., рассматриваю твою открытку и говорю «спасибо» за кропотливую работу.
"Гарри Поттер", книга которая влюбила многих людей в себя. Пусть у тебя в жизни
будет такая деятельность, которую ты будешь любить, где ты сможешь проявить все
свои художественные способности.

Сластунов А., твой Чебурашка очень дружелюбный. Этот герой мне нравится тем, что он
доверяет миру. Сохрани это чувство тоже. И смело делай шаги вперед!

Дюлюкова В., у тебя очень трогательная открытка - ее хочется трогать. Сейчас моя
дочь читает книги про Изадору Мун. Мне кажется, тебе они тоже понравятся.

Минивалеев А., спасибо тебе за предложение прочитать книгу о Перси Джексоне.
Уверена, что книга мне очень — очень понравится!

Котова Д., ты большая молодец! И про книгу свою любимую написала подробно, и
иллюстрация яркая. Желаю тебе на отлично выучить английский язык и покорять с
помощью него новые вершины».

Каждый участник конкурса награждён благодарственным письмом от студии
английского языка «To be in English», набором фломастеров и сладким подарком.

Желаем ребятам дальнейших успехов!
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