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Здравствуй, дорогая Алиса!
Пишет тебе Ильина Екатерина из города Новокузнецка. Я учусь в 7 классе школы
№110.
Этим летом я отдыхала на Чѐрном море в Николаевской области, городе Очакове.
Погода была изумительная: ярко-голубое небо, жара, солнце, - всѐ это давало мне
немало приятных ощущений. Но в один из прекрасных июльских дней пошѐл дождик.
И я решила это время провести в сельской библиотеке. Библиотекарь мне
посоветовала повесть Кира Булычева «Остров ржавого генерала», где ты являешься
главной героиней. Я впервые в свои двенадцать лет от прочитанного произведения
испытала одновременно и удовольствие, и страх, и радость. Как я была удивлена, что
ты полетела сниматься в фильме в роли Красной шапочки.
А помнишь, как ты встретила Светлану Одинокую? У нее был единственный
минимизатор в мире. Он уменьшал предметы в 1000 раз. Мне тогда очень сильно
хотелось оказаться на твоем месте и провести разные опыты. Вы со Светланой
сидели, пили чай. Днем ты легла спать от усталости. А когда проснулась, то была
связана. Открыв глаза, ты увидела старых боевых роботов. В этот момент я очень за
тебя переживала. Мне казалось, что это меня захватили в заложники.
Когда роботы тебя развязали, ты сбежала. Алиса, ты поступила очень смело и
отважно. Такие качества в тебе мне очень нравятся. Но жаль, что тебя роботы потом
опять поймали. Вспомни, как Бабу Ягу к тебе присоединили в пещерку. Мне очень
понравился эпизод, когда Баба Яга после того, как рассказала считалку тебе, чтобы
ступа взлетела, побежала обманывать робота-сторожа. Ловко она перехитрила
Ржавчину на картах, что после этого робот сломался. С помощью бабушки вы смогли
сбежать, но не так далеко.
Как мне стало жаль героиню, бедную Бабу Ягу, когда в неѐ выстрелил робот,
после этого умерла. Я в этот момент даже начала плакать. Я тогда очень за вас
переживала.
Никогда не забуду, как ржавый генерал предложил тебе, Алиса, поплыть вместе
в штат. А остальные роботы залезли в минимизатор, а генерал сел в ступу. А ты его
ловко перехитрила, рассказала считалку Бабы Яги, и ступа улетела вместе с роботом в
космос. Алиса, ты умная, сильная девочка. И именно поэтому ты моя любимая
героиня.
Я всегда буду помнить о тебе, рассказывать своим приятелям о твоих поступках.
В школьном кружке, который я посещаю, предложу учительнице сыграть фрагмент из
повести Кира Булычева, где сыграю главную роль.
До свидания.

