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«А мне творить охота!» 
«Мы маленькие, но талантливые - картины пишем, 
музыку сочиняем и даже телевизоры починяем!» 

Сегодня на нашей страничке творят 
только дети. Посмотришь 
на веселые снимки и такие же 
подписи к ним, и понимаешь: 
еще какая творческая смена растет! 

Здравствуйте! Решила послать на ваш 
фотоконкурс интересный снимок сына 
Рината, который сделал мой муж Раис, 
когда Ринату было всего три годика. Он 
с детства очень любил помогать папе и 
старался подражать ему во всем. С тех 
пор проита уже почти четверть века. 
Жаль, что не было тогда у нас видеока
меры, чтобы заснять «творчество» сы
нули на видеокассету. 

Ринату в этом году исполнится 28 лет, 
он не стал телемастером - работает 
электромонтером на комбинате в лис
топрокатном цехе № 10. У Рината под
растает сынишка Артур, который на 
него очень похож и так же подражает к 
отцу t«> вс ем, как <; свое время подражач Щ 
своему отцу Ринат. 

Прислала Сания БИКБОВА. 

Мир цветной, но только не в рас
красках. Мама подарила мне каран
даши и фломастеры, и я сейчас рас
крашу картинку. И листики на дере
вьях нарисую, чтобы быстрее рас
пускались. 

Фото дочки Кирочкн 
прислала Лидия ГРЕЧУХИНА. 

Вы думаете, я еще не умею творить? Еще как умею! 
Пока творю по-маленькому, а вот вырасту... 

Фото Юли Сыровой прислала Н. ИВАНОВА. ; 

Люблю я слушать музыку 
И радио FM! 
Пойду в диджеи модные, 
Пошлю приветы всем. 
А может, лучше в «ТВ-ИН» 
Ведущей мне пойти? 
Скажу: «Я - Яна Павлова, 
Мне нет еще шести, 
Но я хочу во «Времечке» 
Новости вести!» 

Прислала Елена ПАВЛОВА 

Дед рисует, маслом пишет, 
Он - художник без затей, 
Говорит-меня научит, 
Стану я, как Рафаэль. 
Я за мольбертом целый день, 
Здесь - отдых мой, моя работа... 
Да, буду я, как Рафаэль, 
Ведь мне творить, творить охота! 

У пятилетнего Дильшота пока 
нет сотового телефона. Но если 
подойти к делу творчески, то и 
шланг от душа вполне сойдет за 
мобильную трубку. Можно позво
нить маме и сказать: «Алло, мама, 
ты меня слышишь? Поговорим по 
ДУШам?» 

Прислала Елена ТЕГАЙ. 

Пальцы сами \ 
берут струну, 

Я рисунок 
оставить рад: 
Эх, неплохо 
побыть одному, 

I Спеть красиво 
1 про снегопад! 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 


