Ш@Г
В Ы П У С К

№ 5 ( 2 0 )

Ф Е В Р А Л Ь

2 0 1 1

В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ:

В розовом
цвете

2-3

День
защитника
Отечества

3

Учитель года
2011

4

Карантин

5

Про аномаль- 5
ную погоду
Шпаргалки: 6
инструкция по
применению

Нам до Весны осталось несколько шагов.
И снова пенье птиц, и первые капели,
И таянье так надоевших нам снегов...
Зимой уж мы почти переболели!
И скоро первыми весенними цветами
Распустятся влюбленные сердца!
И от души мы всех вас поздравляем
С тем, что почти пришла ВЕСНА!!!
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Миниатюрные открытки в форме сердечек начинают наполнять город, неспешно,
но уверенно обволакивая романтичными
розовыми оттенками не только прилавки,
но и сердца. И даже самым флегматичным
личностям романтика непременно закрадывается в душу. Ничего удивительного!
Ведь февраль-месяц самого романтичного
праздника в году - дня всех влюблѐнных,
или Дня Святого Валентина.
День Святого Валентина - это праздник, у
истоков которого стоит романтическая, но
печальная история. Возможно, не все с ней
знакомы. Что ж, узнать никогда не поздно.
Итак, в третьем веке нашей эры римский
император Юлий Клавдий II запретил
воинам жениться, дабы те не отвлекались
от самого главного - службы. Но молодой
священник Валентин тайно венчал возлюбленных. Ясное дело, как только об
этом узнал император, он решил
«преступную деятельность» пресечь. И
приговорил молодого священника к смерти. В тюрьме Валентин познакомился с
Джулией, дочерью надзирателя, и воспылал к ней тайной страстью. Перед
казнью он оставил девушке письмо с признанием. Валентина казнили 14 февраля
269 года. Символично, что дата казни святого Валентина совпала с римскими торжествами в честь Юноны, богини любви.
Через двести лет Валентина провозгласили Святым всех влюблѐнных.
Всемирный праздник признаний в любви
теперь отмечается повсеместно.
Если
историю Валентина знали не все, то о том,
что и на Руси отмечался подобный праздник и что он имеет свою историю, знают и
вовсе единицы. На Руси праздник влюблѐнных отмечался не зимой, а в начале
лета. Он был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии и посвящен
Купале - языческому славянскому богу,
сыну Перуна. Но в наше время этот праздник не отмечается так широко, как день
в с е х
в л ю б л ѐ н н ы х .
В Западной Европе День Святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века,
в США — с 1777 года, а в России День
Святого Валентина наиболее массово и
открыто стал отмечаться с начала 1990-х
годов. С каждым годом день всех влюблѐнных набирает всѐ больше оборотов и
всѐ ярче празднуется, хотя надо сказать,
что есть и противники праздника светлого
ч
у
в
с
т
в
а
.
Так как в нашей стране праздник влюблѐнных еще очень молод, то традиции,
связанные с его отмечанием, у нас еще не
сложились. Поэтому предлагаю
"заглянуть" в другие страны и узнать, что
интересного происходит у них 14 февраля.
На жарком континенте Австралия существует один очень интересный обычай.
Кроме стандартного поздравления любимых и задаривания их всевозможными
цветами, шоколадками и сердечками, австралийцы набирают номера бывших коллег, друзей, подруг и... высказывают им
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всѐ, что о них думают! Этот обычай получил невероятно широкое распространение,
и телефонные операторы стали вводить на
этот промежуток времени специальную
услугу. Так как австралийцы в день влюблѐнных очень эмоциональны, они способны наговорить много нежелательных слов
своим собеседникам. Чтобы этого не случилось с 14 февраля до утра 15 февраля,
можно, набрав три цифры, заблокировать
все номера, на которые нежелательно дел а т ь
з в о н к и .
В Болгарии праздник всех влюблѐнных,
приходящийся на 14 февраля, совпадает с
национальным болгарским праздником
виноградарей - святого Трифона, который
раньше отмечался также в этот день. Эти
два праздника слились в один и очень
удачно друг друга дополнили, ведь любовь опьяняет не меньше, чем вино. Приготовления к обрядовому пиршеству начинаются задолго до 14 февраля. Хозяйки
встают с восходом солнца, чтобы приготовить еду. Они готовят курицу, рис, хлеб,
который украшается фигурками из теста в
виде виноградных листьев, и много других вкусных блюд. На столе обязательно
должна быть знаменитая болгарская
брынза и, конечно же, вино или раки. Вино в этот день вообще льѐтся рекой, так
как, по поверью, вино нового урожая будет точно таким, как то, что пили на
праздник
Трифона Зарезана.
В Японии День Святого Валентинадень не только романтический, но и очень
сладкий. Самый распространенный подарок на 14 февраля - это шоколад! Шоколад
для своих любимых - шоколад особого
вида, японцы его называют "hon-mei".
Большинство японок считают, что обычный фабричный шоколад не будет отражать их чувства, их любовь в полной мере,
и поэтому шоколадки "hon-mei" изготавливаются самостоятельно. Конечно же,
мужчины бывают невероятно рады, если
получают в подарок именно такую шоколадку на День Святого Валентина. По
статистике, именно в день всех влюблѐнных продается более половины годового
запаса шоколада в Японии. Японки очень
стараются порадовать своих мужчин шоколадом, а мужчины, в свою очередь, дарят любимым в прямом смысле громкое
признание. Японцы, несмотря на свою
внешнюю невозмутимость, являются
очень азартными людьми, и в этот день
они проводят соревнование: кто громче
всех признается в любви. Мужчины забираются по очереди на помост и кричат в
микрофон признания в любви, конечно же,
и в данном случае все подарки достаются
мужчинам, что поделаешь — культ мужч
и
н
ы
.
Заглянем в самую романтичную страну
- Францию. Считается, что первые
«валентинки» появились именно в этой
стране. Как говорится в одной легенде,
некий
молодой француз по имени
Чарльз, герцог Орлеанский, находился в

заключении в Тауэре и написал первую
«валентинку» своей жене. В настоящее
время эта «валентинка» находится на хранении в Британском музее. 14 февраля во
Франции принято дарить друг другу розы,
которые являются во многих странах мира
символом любви. Также дарят и любые
другие сувениры, самое главное-чтобы все
они были в форме сердец: конфетысердечки, подушки в виде сердечек, ювелирные украшения. Некоторые выбирают
в качестве подарка целующихся птиц или
еще одного символа Дня Святого Валентина — маленького крылатого ангелочка,
Купидона. В день всех влюблѐнных необычайно трудно попасть в кафе и ресторанчики: они переполнены. Парочки сидят
за столиками со свечками, пьют вино,
ведут
романтические
беседы.
Американцы подходят к празднованию
Дня Святого Валентина основательно. В
соответствии с опросом общественного
мнения, среднестатистический американец
потратил на праздник 122,98 доллара. В
начале прошлого века в Америке зародилась традиция, когда в День Святого Валентина молодые люди стали посылать
своим любимым марципаны (мартовский
пасхальный хлебец). Но это удовольствие
не из дешевых, поэтому на смену марципанам пришла карамель. На континенте
было налажено производство карамельных
конфет, на которых делались различные
надписи, посвящѐнные Дню Святого Валентина. Карамельки для праздника делались двухцветными — красно-белыми.
Красный цвет символизировал страстность, пылкость влюблѐнных, белый —
невинность, любовную чистоту. Приблизительно в 50-е гг. картонные коробки для
этих конфет стали изготавливаться в форме сердца. Сейчас это один из популярных
подарков между влюблѐнными парочками.
В Америке 14 февраля никто не остаѐтся
без подарка. Об одиноких людях заботятся
школьники! Они за 7- 10 дней до праздника вырезают из папье-маше сердечки, затем красочно их разрисовывают и делают
разнообразные надписи. Такие сердечки дарятся всем тем, кто в этот день остался одинок, болен или просто чувствует
с е б я
н е с ч а с т н ы м .
В Канаде, как и в России, обычай праздновать День Святого Валентина появился
сравнительно недавно. В этот романтичный праздник влюблѐнные пары обмениваются подарками и различными открытками - «валентинками». Обыденно? Есть и
одна необычная особенность празднования Дня Святого Валентина в Канаде: в
этот праздник открытки-«валентинки»
дарятся не только людям, но и животным.
Обладатели домашних животных таким
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оригинальным способом могут признаться в обожании своим любимым домашним питомцам. В Ванкуверском зоопарке
уже сложилась добрая традиция предоставлять бесплатное посещение детям
младше 12 лет, которые принесли с собой
хоть одну «валентинку». Для сильного
пола этот праздник может вылиться в
очень большие материальные потери, а
всѐ потому, что 14 февраля девушкиканадки могут сделать любому понравившемуся мужчине предложение о женитьбе. Если мужчина откажется, то он рискует быть оштрафованным на крупную сумму или даже может быть заключен под
стражу. Такая жестокая кара не распространяется только лишь на женатых мужчин или тех, сердце которых уже занято.
Девушки и юноши Англии, видимо,
особенно сентиментальны, потому что
там в гадания на День Святого Валентина
верят особенно сильно. Например, незамужние девушки 14 февраля встают до
восхода солнца, становятся возле окна и

смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого
они увидят, и есть суженый.
А в Дербшире (одном из графств
центральной Англии) девушки от 3 до 12
раз обходят церковь в полночь, повторяя
определѐнные стихи. И после этой нехитрой процедуры, считается, к ним должна
прийти настоящая любовь.
Кроме того, незамужние английские девушки обязательно в этот день кидают в
реку или пруд свѐрнутые клочки бумаги с
написанными на них мужскими именами.
Имя, которое всплывѐт первым, будет
носить
будущий
жених.
Как отмечать День Святого Валентина
и отмечать ли его вообще? Кого поздравить: вторую половинку, любимую маму,
случайного прохожего или питомца? Что
дарить: маленькую открытку, всю вселенную или просто теплые слова? Все это
личное дело каждого, главное-не бояться
выразить свои чувства. А день всех влюблѐнных-это лишний повод напомнить

любимым о своих чувствах и признаться
в них тем, кто еще о них не знает, но,
возможно,
догадывается.
Та, что даѐт жизнь самым романтическим историям, самым трагическим судьбам, великим открытиям и просто маленьким радостям. Имя ей Любовь. Так почему бы не отпраздновать еѐ день...)

K A O R I

С Днём защитника Отечества!
Прошел один, на мой взгляд, из
самых
замечательных
праздников, который, кстати,
насчитывает
множество
названий: День Красной армии,
День рождения вооружѐнных
сил и военно-морского флота,
День защитника Отечества, даже
День Красного подарка, а также, я думаю, каждая женщина в
сердцах называет его Днѐм
одеколонов и гелей для душа…
Хотя, наверное, полезно было бы
знать, что «называться 23
февраля Днем защитника Отечества начало совсем недавно. 10
февраля
1995
года
Государственная Дума России
приняла федеральный закон «О
днях воинской славы (победных
днях) России», в котором этот
день
назван
следующим
образом: «23 февраля - День
победы Красной Армии над
кайзеровскими
войсками
Германии (1918 год) День
защитника Отечества», – так
гласит замечательный сайт
http://www.fevral23.ru.
Но не
будем отбиваться от темы, что
бы ни говорили нам открытые
источники, для каждого из нас
23 февраля - это день
настоящего мужчины! (коем,
впрочем, на мой взгляд, достоин
считаться каждый).. так, значит,
с прошедшим вас, наши дорогие
мужчины.. На этом заканчивать
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свою бесхитростную статью
было бы, конечно, глупо,
поэтому предлагаю Вам, дорогие
читатели, окунуться немного в
историю этого праздника.
Как сообщает нам Википедия,
“10 января 1919 года Председатель Высшей военной инспекции
Николай Подвойский предложил
отпраздновать годовщину Рабоче-крестьянской Красной Армии
28 января, но его просьба была
рассмотрена только 23 января,
причем предложение было отклонено. Тем не менее, 24 января Президиум Моссовета решает,
что день Красной Армии все-таки
будет праздноваться, но будет
совмещѐн с днѐм Красного подарка — 17 февраля. Но так как
17 февраля попало на понедельник, день Красного подарка, и,
соответственно, годовщину РККА
отложили на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля”.
Вот так, наша сильная половина
человечества…
Могли вы остаться без праздника, но справедливость восторжествовала, и
поэтому еще раз (и не последний) с праздником вас!
23 февраля бесспорно любимый
праздник всех мужчин, но мало
кто знает, что в других народах
есть и другие мужские праздники. Например,
День отцов —
ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих стра-

нах; Вознесение Христово — неофициально считается мужским
праздником в Германии; Всемирный день мужчин отмечается в
первую субботу ноября; Международный мужской день отмечается 19 ноября. Так что, милые
девочки, девушки и женщины…
Если вдруг на вас косо будут
смотреть мужчины, например, 19
ноября, не забудьте мило улыбнуться и поздравить их с праздником… И им приятно. И Вам не
стыдно…
Ну, и ещѐ один аспект этого прекрасного праздника: подарки.
«Что дарить мужчинам?»спросите вы. Отвечу вам честно:
«Не знаю». Но главное-чтобы
ваш подарок был приятен или
же полезен.. Ну, а вообще, лучший подарок-это ваше внимание.
Так что, дорогие мужчины, еще
раз с прошедшим праздником
вас, а вас, милые дамы, с Днѐм
защитницы Отечества!
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Во время карантина школа не
пустовала. В еѐ стенах проводился городской этап конкурса «Учитель года –
2011». В нашей памяти, разумеется,
еще сохранился Всероссийский этап,
но эта стадия конкурса тоже была
очень интересной, тем более что в финал прошли сразу две представительницы нашей школы: Витушкина Эмма
Викторовна в номинации «Учитель
школы» и Голынова Екатерина Олеговна в номинации «Педагогический дебют». Финалистки (по нашему общему
объективному мнению, повторю: объективному мнению) были лучше всех.
Эмма Викторовна своим рассказом так
увлекла присутствовавших в зале, что
полчаса ее мастер-класса пролетели
незаметно, но хорошо запомнятся, ибо
затронули каждого, а Екатерина Олеговна настолько интересно представила
зрителям своѐ педагогическое кредо,
что наблюдавшие выступление действительно оказались вне моды, времени
и пространства. Нам удалось пообщаться с учителями нашей школы, и вот что
они нам рассказали:

Учитель Года — 2011
поэтому и на мастер-классе была такая - Екатерина Олеговна, а что было
тема. Она интересная… всем… я в этом самым страшным для Вас? Чего вы
убеждена.
боялись больше всего?
- На сцене вы говорили, что счастливы, потому что у Вас есть семья.
Расскажите нам побольше о своей
семье

- У меня две дочери. Одной 13 лет,
другой - 8. Учатся они здесь, в пятой
школе, тоже у замечательных педагогов. Одна занимается танцами, другая
занимается английским языком. В прошлом году старшая ходила заниматься
на барабанах в консерваторию…А в
этом году, к сожалению, не продолжила занятия. С мужем мы уже 14 лет.
Сама я родилась в городе Белорецке.
Сейчас я являюсь соискателем, учусь в
аспирантуре, а моѐ хобби - коллекционирование подсвечников. Где путешествую, оттуда и привожу их. Я вот путешествовала: Золотое кольцо России,
в Турции я была, в Париже, средняя
полоса России мною была изъезжена
(Владимир, Суздаль, Нижний Новгород, Рязань, Москва). Ездили мы своим
-Эмма Викторовна, расскажите нам, ходом (на машине) и там останавливапожалуйста, про конкурс. Какие ис- лись. А Париж меня поразил интернапытания Вам показались самыми циональностью… вы знаете, этот город
действительно пропах парфюмом.
трудными?
- Для меня самое сложное было, наверное, первое и последнее - начать и закончить. Первым заданием был открытый урок, на котором на меня упал
экран, а последним - классный час. Он
был на сложную такую тему: «Умеем
ли мы прощать? Всѐ ли можно простить?».
- Вы перед конкурсным заданием
«Мастер-класс» очень волновались,
но Вас поддерживали. Кто поддерживал?

- Страшно было во время выступления
стоять одной на сцене, но ближе к концу я уже успокоилась, и ноги у меня не
дрожали. Мне даже говорили, чтобы я
была в платье (в брюках видно, как
дрожат ноги). А больше всего боялась
за лицо. Боялась, что с ним что-нибудь
случится… Я, когда выходила из такси,
ударилась переносицей… Вот видите,
до сих пор красная…
-А случилось ли все-таки что-нибудь
непредвиденное, неожиданное?
-Ой, я все продумала! Взяла с собой
запасные колготки, так что мне было
нестрашно, я от всего перестраховалась. А знаете, я вспомнила, еще сложно было платье подобрать! Я обычно
долго хожу, выбираю, покупаю, если
только мне очень понравится... Как
вам, кстати, мое платье?
-Красивое… замечательное… очень
Вам шло!

Дальше мы совсем отвлеклись от интервью и просто разговаривали на
школьные темы. А вот какую оценку
- Считаете ли Вы себя современной выступлению Екатерины Олеговны
женщиной? Машину вот водите. И дала Наталья Сергеевна Никифорова
какой она должна быть в Вашем по- (она была в жюри, между прочим):
нимании, эта современная женщина?
«Мне очень жаль, что не удалось
- Современная женщина должна быть посмотреть урок Екатерины Олеговмобильной, эмансипированной, эруди- ны, по отзывам, он был очень хоророванной и в то же время нежной и ший. А от других финалисток еѐ отличало то, что, кроме общих фраз,
слабой.
она уже могла предложить что-то
- Чего вы ждете от областного эта- конкретное по работе. Да и вообще
она очень интересна как педагог,
па? Каких соперников?
может, не всегда получается задуман- Жду интересного общения, интерес- ное, но это из-за небольшого педагоной борьбы и следующей внутренней гического опыта.»
победы для себя!

- Я знала, что половина зала, точнее
одна треть зала, меня точно поддерживали. Они мне помогали до и после…
В кабинете химии за чашечкой чая мы
Сначала успокаивали меня, вели отвлепобеседовали с Екатериной Олеговной.
кающие беседы, а после подбадривали.
Трудно назвать происходившее таким
- У вас была очень интересная тема.
словом, как «интервью». Екатерина
Что натолкнуло вас на эту тему?
Олеговна не только отвечала на наши
- Мне кажется, что эта тема интересна вопросы, но и задавала вопросы нам.
вообще всем, а я же работаю над формированием самооценки учащегося,
Ш@Г

ЛЕТНЯЯ, LADY IN BLACK

КАРАНТИН. ПОГОДА
Зима подходит к концу. Завершает еѐ
февраль, месяц короткий, многопраздничный и предканикулярный. Но пока
получается эдакая пародия на Ф.И.
Тютчева: Теплеет воздух, нас не слышно в школе… Ибо в таких условиях
болезням всяким, передающимся воздушно-капельным путем, очень комфортно. Так вот, мы на карантине.
Карантин – это комплекс мероприятий, направленных на ограничение
контактов с инфицированными лицами. Первоначально слово «карантин»
означало «время, из сорока дней состоящее» («карантен » — пофранцузски — «сорок»).
А что же это чудное слово означает для
обитателей нашей школы?
Семен Макаров:
«Для меня карантин (во всяком случае,
этот) уже практически ничего не означает, так как нам (11 классу) осталось
учиться совсем немного, обещают, что
с марта мы перейдем на модульное
обучение. Но все равно карантин помог
мне отдохнуть и собраться с силами
перед, так сказать, "последним бро-
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ском", финишной прямой - перед выпуском из школы».
Наталья Сергеевна Юрьева:
«УРАААААААААААААААААА!!!!
Сделаю ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Утром
с п л ю н а ч а с - д в а б о ль ше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СУПЕР ВРЕМЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Правда, скучно без
10 «А»….»
Рита Мирзоян:
«Для меня карантин означает свободное время, заваленное кучей домашних
работ» .
Домашней работы было действительно
предостаточно. Я до сих пор расхлѐбываю.
Но, какими бы тяжелыми ни были эти
сезонные “праздники жизни доклеточных”, (а они уже начинают входить в
моду (помните, в том году карантин
длился три недели)), мы почему-то
очень любим уходить на карантин…
Почему, кстати?
А ведь школа по нас скучает….
«Давайте уже выходите с карантина. А
то сидите дома, пухнете» © (Наталья
Брониславовна)
LADY IN BLACK

Дни календаря летели и летели.
«Час, пора вставать. Ведь мы на карантине», Так прошло полмесяца, точнее две недели.
Карантин - неслабая для отпуска причина.
Тридцать шесть и шесть. Почти температурю.
Знаю, снова кто-то где-нибудь охрип.
Зеркала души над градусником щурю.
LADY IN BLACK
Чувствую, что рядом ОРЗ и грипп.
АНОМАЛЬНАЯ ПОГОДА
Зима. Весна. Лето. Осень. Вроде
как, господа читатели, всѐ идет
своим чередом… НО! Не всѐ так
просто!
Летом, жарясь под
палящим солнышком при
аномально
высоких
температурах, многие из нас,
хоть пару раз да задумывались:
«Ох, зиму бы сейчас! Саночки,
снежки, снеговички, да еще и не
жарко - красота!» Ну да.. лето
выдалось жарким… Как говорят
синоптики,
«ближайшую
причину любых погодных
явлений
надо
искать
в
деятельности ци кло нов и
а н т и ц и к л он о в - о бл а с те й
низкого и высокого давления,
возникающих
в
разных
регионах Земли».. Мы далеко не
все географы и мало в этом
разбираемся, но факт остается
GAZETA_SHAG@M AIL.RU

фактом
–
температура
действительно была не
маленькая… ну да ладно, о
чем мы? Лето минуло,
минула и осень… И вот
«идет волшебница-зима»,
как
сказал
бы
А.С.
Пушкин, а мы просто
порадовались:
снежок,
праздники - красота… НО!
Да-да, опять это противное
«но», дорогие читатели… и тутто нас застала эта проклятая
аномалия! И снова синоптики не
радуют:
«Морозы крепчают.
Последняя декада февраля
оказалась одной из самых
холодных
за
последние
несколько лет.»… Морозы под
30-40 градусов - это совсем не
то, что мы хотели… поэтому вот
вам пара советов: чтобы лучше

пережить
эти
морозы,
необходимо плотно есть перед
выходом на улицу, одеваться
тепло и по погоде, держать в
тепле ноги.. а главное, дорогие
друзья, держите улыбку шире, и
тогда даже эти морозы пролетят
для вас незаметно.
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Шпаргалки: инструкция по применению
Мозг человека так прикольно устроен, что он (человек) не способен,
как бы сильно ему ни хотелось,
знать всѐ… Кто-то силен в гуманитарных науках, кто-то—в точных…
Кто просто силен… как же помочь
своему «думательному» аппарату
справиться с предметами, которые
не даются человеку?
Можно, конечно, сидеть по три часа
над непонятными закорючками,
плакать в тетрадь и молиться Богу,
но всѐ равно ни к чему не прийти. А
можно проявить фантазию и приятно провести время: написать парутройку маленьких, но ѐмких помощников… Называются сии славные
добродетели шпаргалками.
Будучи опытными пользователями
этого открытия человечества, мы
хотели бы поведать вам, как разумно пользоваться оными. Итак, ближе к делу.
Начать следует с классификации
шпаргалок. Бывают они двух типов: палевные и беспалевные.

Палевные, в свою очередь, делятся
на: «Ну и ужас», «Омг, какое убожество!», «А вдруг не спалят?». Ну а
беспалевные делятся на весь
класс… Ну а точнее: «Вау! Как ты
догадался?», «Я в танке» и
«Бугагашенька! Я умнее всех, я умнее всех!»…
К шпаргалкам первого типа относятся: открытый учебник на парте
или поднятая рука с вопросом: « А
что писать?». Также некоторые индивидуумы нашего поколения умудряются держать листики с ответами
в пенале, что крайне неразумно, ибо
даже неудобно. Некоторые особо
ленивые пишут шпоры на ладонях,
а потом при поднятии руки демонстрируют это не только одноклассникам, но и педагогам.
А вот шпаргалки под грифом
«беспалевность» уже относятся к
разряду искусств. Стикеры на спине
впереди сидящего одноклассника,
черные пластмассовые линейки, на

обратной стороне которых писать
нужно только простым карандашом, ловко исписанная и повернутая под углом тридцать градусов
подошва второй обуви и прочие
секретные техники, о которых мы
не можем вам рассказать в целях
своей же безопасности… На постижение оных вам потребуются многие годы тренировок и немалая сноровка, а пока наберитесь терепения
и зубрите, вам же ещѐ экзамены
сдавать! Удачи!

Дорогие ребята!
А на этом месте могла быть Ваша статья!
Приглашаем всех желающих к сотрудничеству!
Ведь газета «Ш@г» - наше общее дело, наше достояние,
наша гордость и наша забота!
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