
Вовремя прочитанная книга — огромная удача. Она способна изменить 

жизнь, как не изменит ее лучший друг или наставник. 

Павленко П.А. 

Дорогие друзья! Вслушайтесь в эти замечательные слова! Какую 

мудрую мысль они передают! Читайте! Наполняйтесь новыми знаниями, 

знакомьтесь с интересными героями, приобретайте настоящих друзей! А мы 

ждем вас, ждем ваших рассказов о прочитанном, ведь вам предстоит не 

просто поделиться ими, а  пройти целое испытание. Каждый из вас станет 

участником « Литературного Квеста»  сразу по окончании летних каникул. И 

чтобы игра прошла успешно, вам обязательно нужно ЧИТАТЬ! 
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