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Мария — любопытная, изобрета-
тельная и застенчивая девочка. 
Она любит играть на пианино 
и заниматься математикой. Ей 
нравится решать головоломки и 
разные задачки. А ещё она с удо-
вольствием играет в баскетбол со 
своей старшей сестрой.

Любимый цвет Марии — синий. Её 
любимое животное — богомол. 
Мария может есть сыр хоть каж-
дый день! Она не любит овсянку и 
очень боится грома и молнии.

Мария обожает играть в компью-
терные игры. Она хотела бы нау-
читься лучше программировать. 
Ей нравится гулять в лесу и искать 
интересных жуков. Она смуща-
ется, если её вызывают к доске, 
а она не знает ответ. Забавные 
звуки её всегда смешат!

Мария ходит в школу пешком вме-
сте с отцом и сестрой. Ей нравится 
читать истории про супергероев. 
Мария хочет стать врачом, когда 
вырастет.

Знакомься, это 
Мария.
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Даниэль — творческий и отзывчи-
вый ребёнок. Он большой люби-
тель приключений. Ему нравится 
придумывать и конструировать 
новые модели. Любимый предмет 
Даниэля в школе — рисование. 
Его любимый цвет — зелёный.

У Даниэля есть брат-близнец. Уди-
вительный талант Даниэля состоит 
в том, что он может повернуться 
вокруг своей оси 30 раз подряд и 
у него не закружится голова.

Даниэль не любит шпинат и змей, 
но обожает собак. Ему нравится 
ходить в школу, но по математи-
ке он учится хуже, чем мог бы. 
Даниэль любит чинить разные 
вещи. Ему интересно, как устро-
ены всякие механизмы. Анекдоты 
с игрой слов всегда заставляют 
его смеяться.

Даниэлю не нравится рано про-
сыпаться, чтобы идти в школу. Он 
добирается до школы на автобу-
се. Даниэль любит читать истории 
о друзьях, которые помогают друг 
другу. Он хочет стать архитекто-
ром, когда вырастет.

Знакомься, это 
Даниэль.
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София — смешная и бесхитрост-
ная девчонка, которая любит 
творить. Ей нравится плавать и 
играть в теннис. Её мечта — заво-
евать золотую медаль на Олим-
пийских играх.

Любимый предмет Софии в шко-
ле — чистописание. Ей нравится 
писать о знаменитых спортсменах. 
Её любимый цвет — оранжевый. Её 
любимое животное — черепаха.

София злится, когда её млад-
шая сестра берёт её вещи без 
разрешения. Секретный талант 
Софии состоит в том, что она 
умеет делать кувырок назад. Она 
не любит брюссельскую капу-
сту. Софии нравится отдыхать на 
берегу океана. Она знает больше 
100 видов рыб!

Её всегда смешать мультфильмы. 
В школу она ездит на своём фио-
летово-оранжевом велосипеде. 
София хочет стать журналисткой, 
когда вырастет.

Знакомься, это 
София.
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Лев — весёлый, добрый и немного 
стеснительный мальчик. Он любит 
читать. В его рюкзаке всегда мож-
но найти книжку про пришельцев 
или зомби.

Он очень любит бегать и считает, 
что скоро станет хорошим бегу-
ном. Лев уверен, что сможет убе-
жать от пришельца или зомби, 
если встретит их.

Он хотел бы научиться лучше 
рисовать. Любимый цвет Льва — 
жёлтый. Он считает, что лягушки 
— самые классные животные на 
свете! Лев хотел бы, чтобы у него 
была ручная лягушка. У Льва есть 
старший брат и кот.

Лев стесняется своего невысокого 
роста и с нетерпением ждёт, когда 
вырастет. Секретный талант Льва 

состоит в том, что он может назы-
вать буквы алфавита в обратном 
порядке на трёх разных языках. Он 
жутко боится пауков! 

Лев всегда радуется сюрпризам. 
Мама возит его в школу и из школы 
на машине каждый день. Лев хочет 
стать разработчиком видеоигр, 
когда вырастет.

Знакомься, это 
Лев.

LEGO® Education SPIKE™ Старт


