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Ммл^нсро^мш умр л^мо^ норщмо короро^.
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Ж

Тема сочинения:

Н/мм/иъаышй, мюнак наш, 
_________________________________________ и. ^сил/>________  

иЬ этом, гмш, .лшшш, ё> имне, х нпо^соь
& гоип&х у лъош, аигшл & сеие, '¡Ешсо&о 
о^ьсьсггщ,. С&М аЭшЛо нллна/ьно а^иЯмно сгношлцеш 
ПЫррЕйМ - к&рШЯОЗД народа, СаЛссрш^
уЫпа*дОС4 мс, ма^сС^ еи&Ь уленишл ШИ,

У Л

и, кормил рнмуп шмртлшм .
Мм__ <уим н,мМ,тМ ¿м/сиги и, иМ & ¿ш&мрММ-

т<уш^шэ$рлот, ^т^уг- ,,
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1$шппъ ^Лйас (по-тшАртакАл. рнолшп. я с/е^^нйЛ
гоня^аикггдЛ ¿6 ррМс
шммелг, пглмштс/сога мршм,.ЬМ) дожраМи со илколай, 

эк^х^'Л1ХрА^гу/Уку-^1''_, лир^еЛ „ ЩащиМ ■ Мост/шс.
ШХ/ЯЛЯммлло ~ 1Ш!£ гоитии эашрр ____________

.£ С$рЛрЖАЛО/и> СО ^МОЯМлШО рхЛЛмйАМЛО^ /сатхушд, 
М^Ш/ОМЛ, прлШЛОЛЬМШ, ММШай, лолрм. С Мише ншхм- 
КО 1РЦ, (Л'^СО, в этом ММ-МХ . Мм&Ю ЗСОрлаеиЛО б/А/Ла/К- 
М/МшЛ О&ъдмоы и мшл и, ат £ С£г
лом & ело д с/.(д1и,.ьяммл ЛЛМмгал сыя/мнл, оиМдгого 
стсуумл /шшшь, герррэлгъел т&др елпо дмм тем^тм.

Л маимос ятпямл сзтимУся олало тре&ос лисаЫс 
лхрм этой шолмМАМЛмголдул, рЯо а пмаМшасш, лшейли. 
прОмшЯшоеср яр ИО& Ь ЛррЛйШ, ; Окала феЯмэшеот, дгрмррротге. 
Леелил рнси-оль ЛоЛ ровной, Л/рщд Лого ^слиооомЛешМ 
альск. хлтл слйлос пМЯлАмтсА, гшАьмшшьи, тшотм. 
НА лдмрллглм Хуялл,,. ллм} Мгр-слсссОтсЛ, яслпскаЛ^ 
мшемпимь. Мм, (лишь нмМипоА. раоош&трш&ать 
тМшл . Лимртмшй, Шл Ь карггшмесаос,''.___________

■ Л/ш ¡лмсам__ лд-д,__ красок.__^М/роммн_ суд "г ът& лр -

гпмшпим,__ рналат » сЯятай, ш^илшим'. мааалоа, Зма,
Ялмьшинилна, Имрсилл, нал пмелш. кал ~/ор,ю . £ъо 
амиш, мекшеп. ^остидалпь трМ, м&троЯ ЛЬ юо^ша кра,- 
шЬш, шммъшио ггиелммлемлз. карлам. сма, гл^ллМп, 
Ьлилок, : каналМ. на римуил (МмЯа. м. Ьктремшмл, оас- 
Зм помимле лл-лл-я к ерллл ~ ид^аонаммгмгх

9>

ЛЯршдмн,__ (ршшры, и, ^лпанУтс,л ^ти/А лимшпагш

нлрярА,. Л оснМаОм, амгломАМ^ д Мрд,алл.ши._ с шштшг 
Дууиы^_ /рсрамшиом,^ ¿г- и>мм. -пласам. Мсг/гкалс иалы-к
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№ к>у/пшШ), Но 11&с^ошнм ¡пыщрпишг 1ШиЯ^
¿и /уиЗ^ЛбСу^. М>ШгШЬ I Ми с, <^1Ык/ыши мс №

мжа^, мм^-
Ж только с ^иксш, , нщшшсюшгыс & погнл -

,9 л »
/соммимь, ЦО и^_с^_И££ о&йаашш ц /?у7Л^^йшг . Мло
ОСоуаАЦ С мшши! ря^шл/шк&ищ, ю сАкцг&шу 
ми^; у котопш> ипашп. ны/бюшал, ¿ёмукл, $) &м1о 
ш по~ тьлиупиш Ййьо кйьлои, уоммп, ипс &_ юр ¿£^>- 
!М П[1£&1агпил<ш ММг -^¡ись 1м^тми> Отца,. Дка. еиш. 
тамъь имноа^ $ кмлмм ши ^мт . С^уллгайто а

У_ ОрОШО ЩуЩЦО ОтщО, <£й4Ц СШ МЩ&. ^Цмпь ГЦОг 
мрммс 7 ¿аЖшмс долм ълоЬаь ему пушить. м шммпА. 
уоцка, помимо опи^скои^ ^омь Ьмн&ьшы / ¿Ир/у/оомсу^ 
Л^ЛдАбОг^ ЦО КЮ (¡щи &ША£П£10 псорм^ ? ¿МЛН ^¿0 
^МЛОПк [ - Слроиццщ, рпш^ ■ 1Ь ктю ООММЦОрЮ ^¿/^¿МС' 
нмо Ж/шьш ну сИ/О/мс мшо%, чтомо мис&що но му - 
■луЛО/тииг . ЭГЩР №0 пр^мпицх^ &_ ициу+СЬ. 0ЦЛ~
$ Руйукуг} шюиумуЦ) нл этой. горю, мм/шшиио ишэшмуо- 
МШШ и. ШЛрЮМШНО щурь ПрШ/]СО(рЛЬ. Мллнр
у шушм нлуима, кылЛМ._______________________
Сд&£ШшЯо£г цлоги д£ь Му&олок. /шшщ г/по /углгхй^г?,- 
■^Ш £ дрОШлЛОЦир, СрЮпОМ^, ^МгСрШС щррхц^иш&оио/п уИ£о
1ши1 Лумл. пугоуацши улЛ. мломш Ялимуол мгмул&сот 
к нюишо юмугоигоя^имоммой стрлцю луш^ Ол^е-
кш&шЦ аРююмЮ окр^ил^алогцш^ юшуцц^ У_ пммрпмк юю 
кргЛЛу__ оио__ ммр,, "юрем гиуунли, ЮуЬ-ок. о+си- про^Лммт
скор__ опшюшо/шо /с уг<^. ‘'Ш6 ук-ипс ыкорщюс

п Рпшу.ш\.а." /по и нмлс. ЮЛуикл по мхитшъи. -. оглйншс 
_&_ Щшщло/к__ /^ ишм -_ , Ю'ш., У /оме м иАО^аАлшо^к'с \а 11 с \у?€е^С. ТЖл-П /Всероссийский конкурс сочинений - 2019
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наймам^ пгм/и^} тюрю, ш и мм л гимкл, ъто
кюршккс тим^пис ко оши> сосю-т^со оЛцамтюх со 

(грм^шмллм^ ююрмао. С ротмюсь „ра .
ш . Ъъл о^пм/ссмаг тю амо сшм, ело- 

{р о с^млшюс,, кйимлр, аюсс тал еб&£ ^р^/тг ?
$1о/шо /и змею, /со тюмю , уююо 4шг<инм>^.
кыыу~то таЛмлис шЛет /угррло^, ш, & ¿аюлюерю 
^¿ылтиъ уСшл^о^ Стшснсомюо А< .______

уЯ ?тиюс горьреюаю карюеом. (&хс Шш-
/о М пмиостес ЗеиеяЛ^. /со /юл /еаило $аеио сюю~ 
м/яшю (юуряшатя крорами , юелпормо ; ^/м. 
гтшртлжто июсмряю. Мс говорим (/Зашм и 3)рсн, ¿Ью,
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