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Тлшсс-эпл) тоЦциу, это Цшл. лишрд/пур.-
ИШХ- 

Жанр сочинения:

Тема сочинения:

______ ЯрСО!^ биАшиШу (ДШШ. ^бЛ1М£ОЯО; 
я обрд/пшд, вмшулихе мд, сгпшд пКшоа-Ц)йхушч л по^и 
иолл о тол, что у ароол^сумш )яму ы и
человека- если? свой унь рож^емш , чж> ) мд,-
гшсаммяе- лито лет мд/улд ,жтуиьт в мдшо&уее врш 
и ме шерят своей /Жуижжта суши, ww)Wй.5íoy¿Q■- 
шсйкишл с иму<^рлирий мд, стему- пойюлкг ;я ивисрд, 
ошоц? ЖСт лжрдтурмш: пугоЫеумий ? которце м&г 
лори Э.СИ9 Соуа. С ^шдцщг/пйаи. ца миос кы ужхшс С _. 
1|роков лтердтури ¡ш^от&рм Чшмтеаии во Ьрж ками.- 
Шс. ^лалшаря жш Шшиш лил слоил пдлощить мши, 
йалхж я^ишмй- и орать Ы&оу о тар что кшт-это то-
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Цшш и, Цшый едиуь ________________________________
А ЦХЦ1 ШТуАоВшЛЬ у1шл;

Мм передшот оуашш и- олшп аоммшиХ. /2> мим Вшарх 
моткщ) майти отйст мд шобой тебя &оа-
рос ■ х)ццл1£рх1пи|(ише герои пдхмостыо л&шйж мои по
мять лшпуше дю^ей и среииль б^уье^тшМ Осуд
ило. пришерг аж /Шижш мимпь, аж лраВщьдо (2ба &сти. 
& той ими имой (ширмрад. 1длжтуо оВ/пор- проидВирмия 
йи^иуйжи собопШиое лмемж /1/? отмоиимшо к сйжл 
^жи..М| Ыжлу Читгшю помять, гу. хорош? иаи /ио- 
ХО (ШШрШт- |иряшдлс уимш, СухО/ПЬ сВои ушшемш и, 
&и&о<ж._________ '________________________________________

АЫ. шоиШша, ииаршг ирж о^бихиис прш/^едг- 
Шш, остхшто оишиш, уижиш иле Вашим ойлюр, и. оми 
гшошот щ помять мослирш моаеб. прадед ирое)6 

ШАЛ АЖ ХАОШи 1|&иулц,. кал*. й /пой ши омой аигирирщ. 
Жжшшш ч&Аовг*. Си/трмрас, (шмшшг- В лроил^рмии )г^' 
лш&аШж мае рриШАхалмя оашоиш.._____________________

Шили поААЖаот мош, шшпать а (жриишьа к 
(рлшш) жша&ашмхж црмйЛ 'ьома^ю ид мае ш 
ли^шьи ираи, иа ширр-ыи ахы холили бить мапки, 
Ши , мдойрот.___________ _______________________________

ШаАШ ^¡риДААлШ^ГП- спрдшое ЖСЛЮ 0 лшей жи/уих. 
Оми д&Аатся це. только аелгошикаи амуАбраадрииМо и 
Вдохмовсмия, Шили по^ашот. лахуисть мойые рмхиш ;оми 
уют лигл/мть ; (ЖерйШ/Йаж , йррлж ^хуше.____________

Читая кмили )%1стажи Ширх слшВат себя ма 
жто аерМ. пгржи&ает ипс жи^.'момл )и-

кЮЙек, олшмоватля. лцдрее-______
Ь ушм- Вроа тркууко мошти моокжршо рррга.
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иощо оашм&ааим С обмШя и яЕ-
жш &е>рш41 с^руиис, с мторддс жр шдлшпь л/> жиуш. 
'Кджа- Цимлше ме гш^мрт гуш^оа.______________________

Я Шашо 1ЛЮ %тшцг сло<Штйу. рхшаиртил? Пцу- 
'Клеора, Ша мш- это лридлише и адстимде эса^.ии&що 
мэтаиу л ояобм) ходить по мдло^мал и # б^бмшши.

'Ка,л С/кд/уи о^кя ¿пиша! М1/г1^тм1^Ш(£ ¿рмгщ: 
м 'йип^рдлу ЦилИЖ, КМ к ГТ'ЛЩШ^ ПЩМТШ-и ) (Ш± ¡1 
лииаиши^ъсе Ашщла мд шгшлгш^кд-
люрди м. прл&ыкшп по стЛспмлс &уця$аи лашпайи) 
оушип гшлатеж__________________________________

!жж.!л1 В л-дйй Сдлиру /%оЦлу элш лжд.
5их) Йтаождш я. олг хсрсшМ (кшги) щп 
пледг рдлую^дра с хердшаи урцщс хш/ш Саш/гц?

йш ¿ель Кмц.<, она ьсеу жпжлжд дршл Чщ№па._
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