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Я могу стать Героем нашего времени, если… 

 
Я люблю рисовать. На моих рисунках вы увидите драконов, лошадей, волков, собак, 

пейзажи. Но моё хобби – не только рисование. Я также могу плести из бисера, достаточно 
свободно владею компьютером, много знаю о животных. Смогу ли я осуществить свою мечту 
– научиться рисовать очень хорошо и, может быть, стать Героем нашего времени - 
известным художником-анималистом?  

Я приглашаю вас на выставку моих работ.  
Желаю приятного просмотра. 
 
Рисунки карандашом: 
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Компьютерные рисунки: 
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Акварель, карандаши, восковые мелки, пастель и гуашь: 
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Мы с моей подругой Кашириной Светой делаем комикс «Волчий дождь: новая 
надежда» по мотивам мультсериала «Волчий дождь». Главные герои: Кибо, Тсуме, Тобое, 
Блю и Хиге. 
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Вам понравилось?  
 
Маленькая выставка моих рисунков состоялась на открытом классном часе – 

презентации портфолио. 
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Я хочу стать Героем нашего времени. Чтобы осуществилась моя мечта, мне нужно:  
- много трудиться;  
-продолжать заниматься в школьном кружке; 
- изучить все книги по рисованию, которые купила мама. 
К сожалению, я живу в небольшом посёлке… У нас нет художественных школ и студий. 

А мне очень бы хотелось, чтобы на меня обратили внимания, узнали о моих талантах, 
поэтому я решила принять участие в Вашем конкурсе. 

 
 

 
 


