


Б И Б Л И О Т Е К А   “ К Л А С С - Ц Е Н Т Р А ”







1 сентября.  Понедельник.

 Ясный солнечный день, единственный за 

последние две-три недели.
 «Когда я прешол в школу была ленейка. И хатя она 
была длгая мне было хорошо» (Петя).
 «Было интересно снова встретится са школой, 
встретится с друзьйами и подругами» (Даша Тодуа).
 «Я радавался увидев сваих друзей!» (Никита).
 Даша Рзянина радовалась встрече с подружками и 
ей очень хотелось увидеть первоклашек.
 Маша Рудакова: «Я аткравено не люблю 1 
сентебря. Я не люблю стаять в талпе кагда все 
пытаются выйти в перет, хотя внашейшколе это 
интересно!!! Вопщем я нелюблю 1 сентября!».
 Понравился концерт и как мы рисовали - делали 
газету, видели пони и ели вкусные арбузы. Маше Лосевой 
понравилось стоять на линейке и «еще мне понравилось в 
классе».

***



2 сентября. Вторник.

 Никита: «Я был очень весел и рад снова учится!!!» 

«Ну как сказать. Было хорошо мне понравилось. 
Встретились с уроками, с домашним заданием, было 
здорово. Здорово!» «Мне писать нравится я долго гуляла 
мы с девочками делали раствор» (Арина).
 Маша Лосева первый раз пошла «вету 
замичательную Школу». Егор остался без завтрака. «Я 
пошол за кашей, прастоял там очередь и не дождавшись 
каши вернулся обратно где уже не кого не было». Мишу 
«палы сакыч (Павел Исаакович) научил крутит обруч и 
еще я опаздал на обед но я всрвно нехотл ездь». Петя тоже 
не захотел идти на обед, потому что гулял «сасваими 
аднакласнеками». Получили первое в этом учебном году 
задание. «Спускал обруч, поткидывал» (Елисей). Даша  
Рзянина была на музыке и учительница угощала ее 
конфетами. А еще она получила пятерку по чтению и 
«первый раз об лист бумаги поранила палец».

***





3 сентября. Среда.

 «Я сиводня не высполось» (Маша Харитонова). 

«Мне Вася сламал уха двею а я ему падал в живот» 
(Никита). «Сегодня Никита пробил ухо» (Даша Г.) - Вася 
нечаянно ударил дверью. А Никита, когда ждали ИЗО 
«ударел Мишу по ребру» (Егор). «Мы остались без ИЗО» 
(Вася). Зато всем очень понравилось «Актерское 
мастерство». Арина забыла ноты. После уроков «гулянье 
Спалисакычом» (Никита). Елисей не успел выйти на улицу, 
как его забрал дедушка. Настя была на выставке цветов. 
Егор остался без обеда, зато «настоящию питерку 
получил». Для Даши Тодуа день выдался неудачный: она 
поссорилась с Дашей Рзяниной и сильно ударилась. Да и 
Маша Рудакова написала: «Охкой плохой не щасливый 
день был вчера то ктонибудь упдет...» «Сегодня я 
посорилась сосвоими подружками: Машей и Дашей!» 
Теперь все встало на свои места и ясно, почему у трех 
подружек плохое настроение.

***





4 сентября. Четверг.

 День рождения Егора. Мы подарили ему машинку 

«Формулу-1», а он «раздал нам кучу сладостей» (Даша Р.) 
От чего Маша Лосева даже завтракать не пошла. Три 
урока. «Играли в гонку» с машинкой Егора, «жалко, что он 
ушол». Егор поехал в Детский мир, а «после к нам прешла 
моя кресная и они с мамой болтали». Петя ходил на 
музыку. Даша Гвоздева с «Насей подружла». Никита долго 
был в школе, но «хорошо провел время с друзьями». 
Елисей после уроков ездил «за кмпютарам. Мы там 
долго были.» «Уковото было День рожденя Я точно не 
панила, кроме етово ничево особеново небыло», - 
заметила Маша Рудакова.

***





5 сентября. Пятница.

 Первый урок - История про театр - «пролетело 

очень быстро» (Даша Рзянина). Не было танцев. Вместо 
танцев играли в футбол «до двух» и «мы выиграли» - 
мнение девочек, «была нечя» - мнение мальчиков. «Мы 
так устали мы так старались но было нечя», - 
вспоминает Елисей, Никита честно заметил «мальчики 
проиграли патамушта была наигрока меньше! - 4,3.» 
«Даша  Тодуа чуть не расквасила мне нос и лоб. Она 
наводилась на меня», - вспоминает Егор. Гуляли. У Даши 
Гвоздевой на прогулке с «Пол Сакавичом нашлись новые 
подружки... играли в зачераваных».

***

6-7 сентября. Суббота — воскресенье.

 Занятия в  школе отменили по поводу 

празднования Дня города - 856 лет Москве. Кто-то из ребят  
оставил  такую  запись:  «Мы  были  на  кыцэрце



(видимо, концерте) там выступали епонцы мне очен 
понравилось». Егор в один из этих дней побывал возле 
памятника Шемякина, посвященного порокам. Больше 
всего Егору не понравилась нищета.
 Петя гулял с сестренкой, а после прогулки  «нам 
подорили падарки это были музыкальные цэнтры». 
Арина гуляла и ела шашлыки. Маша Рудакова вместе с 
Машей Харитоновой «развликались впираова»: каталась 
на кораблике, посетила выставку современных 
художников, видела живых оленей, закапывались в сено, 
видели скульптуру «Бешенный телепузик», смеялись. 
Маша Харитонова упала в лужу на самокате, но «я не 
паклала». Никита: «Со мной ничего не случилось». И слава 
Богу.
 Даша Рзянина ездила на дачу, с мамой собирала 
грибы и нашла «лигушат». Вася: «Со мной было хорошо». 
Маша Лосева была у подруги и она была у нее, они «играли 
в дом и Катя ушла в 3 часа». Даша Гвоздева «не 
отдыхала, потому что учила стих».
 Миша с папой ездил кататься на аттракционах.

***





8 сентября. Понедельник.

 День рожденья Пети Зюзина. Мы подарили ему 

гоночную машинку, а он угощал нас конфетами.
 Дашу Гвоздеву в этот день взяли на дополнительные 
танцы. Она счастлива и кричит «ура». В этот день мы 
говорили о Москве. Многие принесли рисунки, Настя спела 
песенку, а Даша Рзянина сочинила по этому поводу 
стишок. Маша Лосева забыла рисунок дома, но зато 
рассказала стихотворение о Москве, за что получила 5. Не 
было урока сольфеджио.
 Арина в этот день «занемалась на пеанина». После 
уроков смотрели телевизор.
 Егора долго не забирала мама, скучал.
 «Мелкие новости», - написала Маша Рудакова, - у 
Пети было день рождения, ну а так «ничево особеново 
небыло».

***





9 сентября. Вторник.

 У Насти заболела нога и она не пришла в школу. 

Было пять уроков. На вокале учили новую песню про осень.
 Даша Рзянина: «Севодня мы читали нашу книшку 
ана была очень смешная. Учитель по музыке сказал что 
мне надо разрабатывать палец до боли!»
 Вася: «Нам дали новой тетратк. Я ушол сразу из 
школы.»
 Елисей: «Мы были в холе там Палысакович привез 
телевизор и там все смотрели. Имы гуляли.»
 Миша: «Вчра был фксный обет было очень весело 
мы смотрели телевзор и мне палсакч дал 10 рублей.»
 Маша Лосева: «Вчера мне было очень грустно я 
гуляла водворе с Пал саковичем. Потом нам включили 
Мультики.»
 Арина: «Я долго была на прадленки мы пасорились с 
падружками.»
 Даша Тодуа: «Мы вчера с мамой и папой пол дня 
сидели дома, я рисовала рисунки и срисовывала.»

***





10 сентября. Среда.

 Егор: «Вчера мы начали джаз заниматься 

танцами.»
 Петя: «У нас были танцы. Новая учительница 
любила учить танци.»
 Маша Харитонова: Он был очень «Мы нашли щинка. 
маленький. Мы его накрыли травой но мы его не гладили. 
Мы ему довали кушать но он не ел. Мы играли.»
 Маша Рудакова:  «Ну была новая вчера 
учительница по танцу ипо рисованию но лично недля 
миня.»
 Маша Лосева первый раз в играла на флейте.жизни 

***



11 сентября. Четверг.

 Маша Харитонова: и прихадили «Маша Даша 

камне дамой. Они у меня делали домашняю-работу. Они и 
Я смотрели Отлантиду. Мы делали торт.»
 Егор: «Вчера мама читала Библию. Она весь вечер 
даже не хотела мне помоч когда я падал колец.»с 
 Маша Лосева до вечера была в школе и первый раз 
сделала в школе домашнее задание.
 У Петиной сестренки Поли первый раз была музыка. 
«Музыки было мало.» (Петя)
 Даша Тодуа после школы целый день гуляла с 
бабушкой. Спать легла рано.
 Арина: «Я была очень голодная. Мы играли с 
Елисеем. Я долго делала домашнюю работу.»
 Даша Гвоздева получила три пятерки подряд!

***





12 сентября. Пятница.

 Ур о к о в  б ы л о  н е м н о го .  Д ел а л и  к н и г у,  

познакомились с уравнениями. Даша Рзянина на 
математике не успела все записать и перепутала столбики. 
Арина: «Даша плакала Миши не было нам не задавали.»
 Елисей: «унас был октерское мастерство я очень 
люблю.» Даша Тодуа после уроков пошла с мамой и папой 
в кино.

***
13 сентября. Суббота.

 Даша Рзянина: «Сегодня у Миши день Рождения. 

Он роздал конфеты на актерском.»
 Егор: «У нас была физра и я пропрыгал на 
приголках 40 раз а Маша (Лосева) 77 раз и она меня 
победила и весь класс тоже.»
 Маша Рудакова: «была фескультура и актерское 
мастерство. Ая сама есдела на чачу.»
Арина: «Я себе устроила одых Я гуляла с бабошкой.»

***





14 сентября. Воскресенье.

 Маша Рудакова: «Мы с мамой хатели поехать на 

дачу но непоехали не абеснять почему.»буду 
 Даша Рзянина: «Сегодня я каталась на роликах с 
братом я ездила на Москварику и еще с нами ездила 
Темина подружка. И еще я потеряла музыку. Папа принес 
новую большую рыбу.»
 Петя: «Мой день рожденья справляли в 
васкресенья. Я са сваими дваюрадными сестрами ездил в 
парк победы.»
 Даша Тодуа: «В воскресенье мы с мамой тетей 
Галей и дядей пойэхали за грибами. Были Славой 
свинушки маховики и опята ну паганки.»
 Арина занималась на пианино.
 Вася был на даче катался на велосипеде.и 
 Даша Гвоздева: «У меня сегодня скукатишя! Но я 
читала книгу мумитроля.»
 Елисей катался на своем новом велосипеде, 
сначала медленно, а потом быстро.
 Маша Лосева: «Я вчера сидела в ресторане с 
маленькой девочкой А потом мы поехали кним.»



 Миша играл на компьютере, гулял на улице, катался 
на велосипеде вместе с Димой.
 Егор: «я захотел испробовать свой новый 
велосипед погода была просто класс и мы с Мамой пошли 
в парк. Но вдруг я увидел вывеску «щенок пропал».

***



15 сентября. Понедельник.

 Даша Рзянина: «Сегодня я гуляла не долго. 

Музыка уменя несмотря на то что я потеряла ее ана 
уменя была. Я играла гамы.»
 Петя после уроков дал всем покататься на своем 
велосипеде.
 Даша Тодуа: «Понидельник то был хорошим но в 
понидельник как ни странно небыло стэпа!»
 Арина потеряла свой мячик, играла с Дашей в 
хоккей, а еще подружилась с девочкой из первого класса.
 Елисей смотрел фильм  «Джумаджи».
 Маша Гвоздева осталась довольна танцами.
 У Миши было десять рублей он купил пирожок с 
мясом и пошел гулять на улицу.
 Егор катался на Петином велосипеде, а «потом 
мама принесла сок и пирожное».

***





16 сентября. Вторник.

 Делали книгу. Вокал был на пятом этаже.

 Даша Гвоздева гуляла с маленьким мальчиком 
Мишей.
 Даша Рзянина гуляла с Петей и его сестрой Полей. 
Дашина мама привезла ей самокат - это была карета для 
Поли. Играли в принцесс. Петя забыл на вокале дневник.
 Елисей: «Нам деректар школы запретил 
смотреть телевизор но мы совсем смотрели телевизор 
в лечебной.»
 Миша, Елисей и Арина делали шалаш за школой, 
который потом сломали.
 Арина смеялась на вокале с Елисеем, в после 
уроков собирала букет. Даша Тодуа после школы каталась 
на роликах со своей сестрой Анжелой.
 Маша Харитонова дарила подарки маме и папе. 
«Папи повара а мами слона. У мамы уже 2 слона Толька 
вдругой позе а у папы с зубочистками. И мама и папа 
очень были рады. И я тоже. Мы ходили гулять.»

***



17 сентября. Среда.

 Было восемь уроков. Не было танцев, делали 

книгу. Вырезали насекомых.
 Арина с сестрой Юлей промокла.
 Петя: «Мы на истории посмотрели по телевизеру 
спектакаль царевна лягушка. После уроков я купил 
перошки и ушел домой.»
 Егор: «Мы с Васей дралис, но не по настоящему 
нет не беспокойтесь мы сним дрались оброзно из 
далека.»
 Даша Рзянина: «Сегодня наш класс смотрел на 
Истории про театор спектаколь Царевна лягушка. Нам 
больше всево понравилась Баба егa.»
 Никита: «Я делал удабрение уменя харашо 
палучилась. А еще у меня прапал учебник.»

***





18 сентября. Четверг.

 На вокале учили новую песню, на чтении дочитали 

рассказ «Еще мама!», на математике былаконтрольная.
 Миша: «Была история мы там разгаваривали о 
человеки было интиресно и мы пириписовали в тетрадь 
история скажу правду интересная.»
 Егор: «Вчера у нас появился новый урок история. 
Мы теперь знаем кто такой Геродот и Клио. Геродот 
это отец истории а Клио это богиня истории.»
 Даша Тодуа с сестрой Анжелой ходила после уроков 
в зоопарк. Елисея забрали «очень рано настроение не 
испортилось и у меня все было хорошо.»
 Маша Харитонова: «Я пошла на музыку но я не 
пошла в школу потомушто я конечно не болела но уминя 
болел живот и я поэтому ни пошла в школу. Но мне было 
весило. Мама мне читала хроники Нарнеи я делыла 
домашняя работу.»
 Даша Гвоздева: «Я сегодня прогуляла музыку.»
 



 Арина: «Я переписовала дамашняю работу Маша 
нам росказывала историю про своего кота мы ели ели 
удержались с Елисеям от смеха.»

***



19 сентября. Пятница.

 Было пять уроков, первый раз делали работу над 

ошибками. На актерском нас научили новому упражнению. 
Маше Харитоновой «очень понравилась Актерское 
мастирство.»
 Даша Рзянина: «Сегодня Маша Рудакова была в 
роле учительницы Петя сказал что Маша неправильная 
и у нас будет дескотека ана вела урок смешно.»
 Елисей: «Я зделал самолет но он залетел на шкаф 
иу меня болше ево небыло.»
 Никита: «Я был в 3 чеса ночи в киотятке!» (это сон)
 Даша Гвоздева: «Мы сегодня гусеницей вышли за 
дверь.»

***
20 сентября. Суббота.

 Елисей: «У нас вокрук школы хадили лашадки. 

Одна коричневая а другая белая и я севодня сам пошол в 
машину.»



 Маша Харитонова: «Я ходила на степ. И мне очень 
понравилось.»
 П ет я  :  « Я  х о д и л  н а  с т э п  с а  с ва и м и  
аднакласьниками.»
 Вася: «У нас был первый урок сольфеджо. У нас 
была новая учитильница.»
 Маша Харитонова: «Я смотрела кино и мы ходили 
на степ и я очень очень хотела спать.»
 Даша Тодуа: «У нас с Дашей гвоздевой на 
даполнительных танцах начался стэп!!!!! Наканетсто»
 Егор: «У нас появился новый учитель по 
сольфеджио его зовут Денис Сергеевич. Он очень 
добрый.»
 Миша: «Была фискультура и мы там бегали 
прыгали и брасали мяч в кольцо и патом было 
актерское.»
 Арина: «У нас новая учительница по сольфеджио. У 
нас вокруг ездили лошадки.»
 Маша Рудакова: «Суббота не из приятных дней!!! 
Был новый учитель по сольфеджио!»
 Даша Рзянина: «Сегодня я и веськласс ходили на 
сольфеджио нас поделили на группы славбогу меня Дашу 
и Машу перевели в одну группу.»

***



21 сентября. Воскресенье.

 Елисей: «Я севодня помог маме Я починил вилку 

от розетки.»
 Вася: «Я играл в мамин телифон.»
 Егор: «Мы с мамой были вместе полдня.»
 Миша: «Мы с папой к бабушки.»
 Даша Тодуа: «В воскресенье я мам и папа ходили в 
кино. Нам очень понр.»
 Маша Рудакова: «Я каталась на роликах, а день 
был хароший.»
 Д а ш а  Гв о з д е в а :  « Я  с е г о д н я  б ы л а  н а  
дополнительных танцах по степу.»
 Даша Рзянина: «Сегодня мыбыли с гасьтям у нас 
на даче мы долго сидели за столом.»
 Арина: «Я занималась на фортепяна.»
 Никита: «У меня произошол нервный срыв.»

***



22 сентября. Понедельник.

 Маша Рудакова: «Я гуля и играла! От остального 

впичетления мало! Был 1 раз англиский.»
 Никита: «Я исправил свою 2 на 4- и очень хочу 
получить 5+. А еще я не ходил на амереканский.»
 Петя: «Мне понравился английский. Там бали 
виселые игры. Мы прыгали от одной линии до другой.»
 Даша Тодуа: «У меня было а точнее должно быть 5 
уроков а получилось 8 с половиной.»
 Арина: «По музыке забыла ноты. И уменя небыло 
урока музыки у нас первый раз американцкий.»
 Миша: «Мне понравился англиский и мы писали 
алфавит и еще было весило и потом.»
 Маша Харитонова: «Я лигла позна. И я не 
выспалась. И унас был онглиский. И мне он очень 
понравился.»
 Маша Лосева: «Я вчера поехала с мамой к ее 
подруги а когда мы уезжали а потом у нас на Мкаде 
заглохла машина.»
 



 Егор: «Я весь вечер не мог выбрать кассету и когда 
вышел из видеопроката уже было темно и шел дождь и я 
промок но дошел.»
 Даша Рзянина: «Сегодня у 2”б” был американский. 
Учителей звали Кери и Джон. У моего папы было день 
рождения.»

***



23 сентября. Вторник.

 Маша Харитонова: «Унас был 2 англиский. Унас 

был акружающий мир нас спрашивали но мы не 
отвичали.»
 Даша Гвоздева: «Мы сегодня на чтение ходили на 
улицу. Собирать листья!!!!!!! Сегодня я купила на 
Американском карандаш.»
 Арина: «Я рассказывала стихотворение на обеде 
встретила Настю.»
 Петя: «У нас было необычно что мы пошли на улицу 
за листьями мы палажили их в журналы.»
 Даша Тодуа: «Было 7 уроков скукатища. На чтенее 
мы немного развисилились! Вот так!»
 Даша Рудакова: «Мы ходили на уроке на улицу и 
рисовали таблицу. День не из самых лучших.»
 Маша Лосева: «У меня был впервые в жизни 
американский а американцы сделали магазин и мы 
покупали.»

***



24 сентября. Среда.

 Даша Тодуа: «У нас было 7 уроков мы с Машей 

Рудаковой остались до 5 ч. Потом я пошла на танцы. Ну а 
до этово мы с Машей складывали примеры с иксом.»
 Петя: «На истории про мы делали куки куклы 
палучились замячятельнами. На рисованьи мы ходили на 
улицу рисовать мелками.»
 Маша Харитонова: «Мы писали письма радителям. 
И я ваписме нимогла не чего придумать. Но хоть нимного 
смогла придумать. Мы ходили на степ.»
 Даша Гвоздева: «Я сегодня шла на степ и 
закончила ровно в 8.00 часов! !!е!!!ура!!Н»
 Даша Рзянина: «Сегодня наш касс 26 на Истории 
про театор делали кукол в которых можно продеть 
пальцы. Мы все делали сказочных героев!»
 Никита: «У меня болело горло и я не ходил в школу 
что вобщем меня огорчило.»
 



 Маша Лосева: «У меня был не папутный день я 
забыла дневник но у меня вчера был амереканский а еще 
была дудочка и я после дудочки сразу пошла гулять.»
 Егор: «О нет ужас Мария Рудакова стала плохо 
учится и когда ее вызвали к доске она написала 
колюмалю.»

***



25 сентября. Четверг.

 Даша Гвоздева: «Я сегодня сматрела спектакаль 

о том как исуса похранили а он воскрес.»
 Настя: «Я севодня выступала.» (Открытие конкурса 
«Учитель года»)
 Маша Харитонова: «Уменя была музыка. Я плоха 
играла на музыке. Я очень устала и хотела спать.»
 Елисей: «Севодня гулял но не долго. Мы в классе 
засушивали листья.»
 Егор: «Нас так замучили на танцах что просто мы 
вышли сурока «тряпками» нувопще мы очень устали.»
 Миша: «О ну иденек мы чуть с Никитой не 
подрались. Мы писали книгу.»
 Маша Лосева: «У нас был длинный день но потом я 
была в гостях.»
 Арина: «Я дома смотрела кассету. Елисея на 
вокале накозали. Я долго учила правила по русскому 
языку.»
 Петя: «Была плохая погода но было весило. Я купил 
на английском динозавра.»



 Никита: «Я очень хорошо повиселился на 
тренеровке по борьбе мы с ребятами играли в ручной 
мяч.»
 Даша Рзянина: «Вчера класс 26 ходил на изо на 
улицу мы сначало рисовали животных которые были 
взаимосвязаны. А потом рисовали принцесс.»

***



26 сентября. Пятница.

 Егор: «У нас было целых 10 уроков да потом еще: 

собрание я себе вырвал зуб. Вобщем веселенький денек, 
«супер денек.»



 Даша Тодуа: «Родительское собраннее ура для 
меня о нет для мамы!!!!»
 Маша Рудакова: «В пятницу было хорошае или 
нехорошае собрание. Атак ничево хорошева.»
 Н и к и т а :  « Я  и г р а л  в  ф у т б о л  с о  
старшеклассниками.»
 Арина: «Мы друг друга пугали сматрели катят 
кнам приходили девочки из другой школы.»
 Маша Харитонова: Мы всем классом вешили 
гирлянды. Потом приходили родители.»
 Петя: «Мы украшали класс. Для родительского 
собрания. Но листья высушели для укрошения класса.»
 Вася: «Я был на концерте. Мне купили машину. Я не 
пел потомушто у меня болела голова.»
 Даша Рзянина: «Сегодня родительское собрание. 
Класс 2”б” ризвесел листики на веревочке. Маша X. Даша 
Г. поехала в бассейн а потом Даша Г. у меня начивала!!!»
 Даша Гвоздева: «Я сегодня была на концерте. 
Сегодня было собрание Мы сегодня были в ростике!! !е!! 
!Ура!!!»

***







 Миша: «Папа успехов и удачи на собрание мама а 

ты на собргание сходи вместе с папой пажалыста там 
хорошо.»
 Егор: «Папа я к тебе обращаюсь я тебя тоже 
очень люблю пока я вас всех люблю.»
 Вася: «Мама и Папа я жилаю вам штоб вы 
правильные слова подобрали на радительском 
собрание!!!»
 Даша Гвоздева: «Мама умаляю не надо говорить 
что я учусь на 4 и 5. Мамочка я тебя люблю.»
 Даша Тодуа: «Мама у нас скоро родительское 
собрание. И это хорошо вить правда! Просто здорово! 
Просто чудесно! Расчудесно! Просто привасходно! 
Правда!»
 Маша Рудакова: «Мама  пожалуста  нехвастайся  
у  тебя  есть  такая превычка!!!  Канешно я говарю ето в 
шутку. Но утебя такое бывает!»
 Соня: «Дорогая мамочка! Не обижайся на меня 
если, Про меня сказанут что нибудь ужасное! Я попробую 
исправиться. За меня не красней! А то будешь 
всякрасная. Но костюм то у тебя Коричневый! Твоя 
соковыжималка!»



 Никита: «Мама и папа не сердитесь если 
учительницы наругают меня. Я о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
о-о-о-чень люблю вас!!! Вы самые лучшие во всех 
вселенных!!! Ваш Никита Манилов!!!»
 «Письмо папе. От Шибзика. Папа не волнуйся. Я 
сама волнуюсь. Помни ты самый лутчший во вселенной. 
И помни что я в тебя!»
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