
ПЛЕТНЕВ Юрий Михайлович 

 

Мне 12 лет, я ученик 5 класса школы №34 г.Твери. Согласитесь скучная информация? 

 

Тогда расскажу интереснее! В 5 лет я самостоятельно прочитал «Тайну Третьей 

планеты» Кира Булычева. Нет, родители не заставляли, сам прочитал. Захотел и 

прочитал! Недавно прочитал братьев Стругацких «Пикник на обочине» и «Трудно 

быть богом». Не всё было понятно, но очень интересно!  

 

Я отличник. Каждый год получаю грамоты по успеваемости. Да, очкарик. Очкарик, 

который занимается каратэ с четырёх лет. Удар мне ставил папа, он у меня ого-го 

какой! А мама меня научила рисовать, моя мама самая лучшая художница. Я обожаю 

делать оригами, выпиливать лобзиком, у нас дома есть настоящий верстак. Обожаю 

придумывать настольные игры. О настолках могу рассказывать часами. 

 

Мой прапрапрадед, Михайловский Александр Ильич, с 1899 по 1902 год был 

казначеем Тверской губернии. Это как сейчас министр финансов Тверской области. О 

нашей семье Плетнёвых, которая сохранила о нём память, даже написали в Книге 

Памяти работников казенной палаты и казначейства в Тверской губернии. 

 

Мечтаю стать профессиональным программистом. Поэтому усиленно изучаю 

программирование 2d и 3d игр и программы по созданию сайтов. Хотите сделаю вам 

сайт? 

 

Очень люблю лето! Купаться в речке, ходить в походы. Обожаю бегать с друзьями на 

улице и играть в S.Т.А.L.К.Е.R. Как? Собираемся с мальчишками, наберём 

игрушечного оружия, противогазов и целый день гоняем - очищаем зону от нечисти. 

Победа всегда за нами! А ещё мы с друзьями катаемся на велосипедах до поздней 

ночи. А зимой… 

 

Зима – время настольных игр. Я сам их придумываю. Прописываю подробные 

правила, рисую игровые поля и карточки. Я уже 2 года веду кружок настольных игр. 

Ко мне приходят друзья, и мы вместе побеждаем драконов, спасаем принцесс и 

путешествуем по космосу. Я настоящий гейм-мастер. Даже зарабатываю этим деньги, 

на которые покупаю новые крутые настольные игры.  

А ещё я сам написал книгу. Настоящую! Это фэнтези, где добро побеждает зло. Скоро 

опубликуем. 

У меня много планов и идей. У меня всё получится, я в этом уверен! Спасибо, что 

прочитали мою историю. Для меня это очень важно.  
  

 

 



 


