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Горячие школьные новости 

Ноябрь богат на праздничные со-

бытия: это и День народного 

единства, и День толерантности. 

Накануне этих праздников в  

нашей школе проходил фести-

валь «Парад наций». Мы живем в 

многонациональном государстве 

и должны с уважением относиться 

к традициям, культуре каждого 

народа. Во всех странах мира то-

же есть свои национальные 

праздники, которые отличаются 

самобытностью и оригинально-

стью. И вот на протяжении почти 

месяца учащиеся школы ( с пер-

вого по одиннадцатый класс) по-

гружались в изучение традиций, 

культуры самых разных госу-

дарств, которые определились по 

результатам жеребьевки. Япония 

и Китай, Аргентина и Мексика, 

Армения и Греция… 

Прошли недели напряженных ре-

петиций. После уроков и в выход-

ные дни классы превращались в  

танцплощадки, вокальные студии, 

костюмерные. Разные ритмы и 

даже разные языки: армянский, 

английский, испанский… 

Открыли Парад национальностей 

те, кто только начинает вливаться 

в школьную жизнь – учащиеся 

первых и вторых классов. Благо-

даря их ярким выступлениям мы 

смогли на мгновение очутиться в 

разных странах мира и их столи-

цах: в Армении и ее прекрасной 

столице Ереван, в Аргентине, в 

стране восходящего солнца  Ки-

тае, в Германии, в солнечном 

Египте и в столице Олимпийских 

игр – Греции. Мы стали свидете-

лями прекрасных выступлений:  

аргентинское танго, греческий та-

нец, китайский танец с веерами; 

хороши были и юные бременские 

музыканты. Очень яркими были 

номера учащихся 3-4 классов. 

Неизгладимое впечатление про-

извели ребята из 3 «Б» и 4»Б», 

представляющие Мексику и Ин-

дию соответственно. Нельзя оста-

вить без внимания норвежскую 

сказку в исполнении учащихся 5 

«В» класса и зажигательную дис-

котеку под шведскую группу 

«АВВА» ребят 6 «А». Они сразу 

завоевали сердца всех присут-

ствующих в зале. Замечательную 

программу представил 7 «Б» 

класс. Песня на армянском языке, 

трогательное стихотворение, кра-

сивый национальный танец. Все 

это действительно достойно побе-

дителя! 

Но, конечно, все ждали выступле-

ния учащихся старшей школы. В 

этот день  актовый зал превратил-

ся в многонациональную творче-

скую мастерскую( площадку). От 

многоцветья костюмов просто ря-

било в глазах. Качество и подача 

номеров были на таком  высоком 

уровне, что порой казалось,  это 

не обычные российские школьни-

ки, а самые настоящие китаянки, 

аргентинцы, шведы, испанцы, 

мексиканцы, приехавшие на фе-

стиваль. Национальными блюда-

ми угощали не только членов жю-

ри, но и всех присутствующих в 

зале! Хочется отметить и познава-

тельные презентации, которые 

сопровождали каждое выступле-

ние. Вручив награды победителям 

и призерам, председатель жюри – 

директор школы Куликова Л.А. не 

без сожаления объявила о завер-

шении Парада наций. Этот празд-

ник дружбы, единства оставил 

много ярких воспоминаний, поло-

жительных эмоций. 

В заключение хочется сказать 

только одно: « Мы такие разные – 

но мы вместе!» И это здорово! 

 Попова Татьяна 8 «Б» класс 

Мы такие разные - но мы вместе! 
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Горячие школьные новости 

27 ноября - День матери 

В разных странах этот день при-

ходится на разные даты. В основ-

ном,  в мире День матери отмеча-

ется во второе воскресенье мая. 

Шведы и французы поздравляют 

своих матерей в последнее вос-

кресенье мая.  В Беларуси — 14 

октября. Португальцы и сербы — 

в декабре. В Испании день мате-

ри отмечается в первое воскресе-

нье мая.  

День матери в России отмечают в 

последнее воскресенье ноября. В 

нашей стране этот праздник учре-

ждѐн в 1998 году. Цель праздника 

— поддержать традиции бережно-

го отношения к женщине, закре-

пить семейные устои, особо отме-

тить значение в нашей жизни 

главного человека — Матери. 

 Символика праздника. 

 В США и Австралии существует 

традиция носить в этот день на 

одежде цветок гвоздики. Причѐм 

цвет имеет значение, так цветная 

гвоздика говорит о том, что мать 

человека жива, а белые цветы 

прикалывают к одежде в память 

об ушедших матерях. В России 

уже несколько лет проходит Все-

российская социальная акция ко 

Дню матери, «Мама, я тебя люб-

лю!». В предпраздничную неделю 

в рамках акции проходит ряд ме-

роприятий, в частности раздача 

открыток, которые можно отпра-

вить почтой или просто подарить 

маме. Символом Социальной Ак-

ции является незабудка — леген-

дарный цветок, который, по пове-

рьям, обладает чудесной силой 

возвращать память людям, за-

бывшим своих родных и близких. 

.. Кто такая — эта волшебница — 

МАМА? Она добрая, светлая, все-

гда нежная, мудрая и терпеливая, 

образ которой у нас у всех есть, 

но которой немногие соответству-

ют в полной мере. Быть мамой 

очень тяжело, и этому нигде не 

учат. Роль мамы даже невозмож-

но определить, насколько она 

безгранична. Она путеводитель 

ребенка по всей его жизни, ее 

мысли, и слова формируют ре-

бенка, его здоровье физическое и 

душевное. МАМА — это и мудрая 

продолжательница своего семей-

ного рода, задающая своему ре-

бенку истинные ценности.  

Сегодня, 30 ноября, учащиеся  1 

«А»  класса показали замечатель-

ное выступление ко Дню матери. 

 Утренник проходил в украшенном 

и оформленном классе. Ребята 

заранее приготовили подарки, 

сделанные своими руками.  Юные 

артисты с огромным удовольстви-

ем читали стихи, пели песни и 

веселые частушки для своих мам 

и бабушек. Исполнили замеча-

тельный танец, показали забав-

ную сказку. Дети очень старались 

и получали огромное удоволь-

ствие от своей деятельности. 

  Для родителей, и прежде всего 

для детей, детский утренник – 

настоящий праздник, который при-

носит искренние  эмоции. 

  Семья Андриановых  

1 «А» класс  

Настоящий праздник 

ШколярЪ Выпуск 3(56) 25 ноября 2016 schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 3 



Нет выше звания, чем МАМА! 

 

В последнее воскресенье ноября 

отмечается День Матери.  

Накануне этого удивительного, 

прекрасного праздника я решила 

побеседовать с учителем началь-

ных классов Сельковой Натальей 

Борисовной, которая является к 

тому же и многодетной мамой. 

Наталья Борисовна с радостью 

согласилась ответить на мои во-

просы.  

Как Вы думаете, нужен ли 

праздник День Матери, если 

уже есть 8 марта? 

- Я думаю, что такой праздник, как 

День Матери, конечно, нужен и 

важен в наше время. В этот день 

все мамы могут почувствовать 

особую любовь, внимание и забо-

ту со стороны детей, а это очень 

приятно. Ведь для каждой женщи-

ны стать мамой – это великое 

счастье. Для меня семья, дети 

всегда на первом месте. 

Трудно ли совмещать Вашу ра-

боту и обязанность быть ма-

мой? 

- Да, иногда приходится очень 

тяжело. Работа занимает много 

времени и сил. Бывает, прихо-

дишь домой поздно, дел еще мно-

го переделать надо и тогда пони-

маешь, что на детей времени со-

вершенно не остается. Но откла-

дываешь все дела на «потом» и 

стараешься найти время для того, 

чтобы пообщаться с дочкой и сы-

новьями. Очень жаль, что это не 

всегда удается, ведь дети страда-

ют от недостатка внимания. 

Что Вы можете сказать о Ваших 

детях? 

-У меня замечательные дети: доч-

ка Настя, учится в 8 классе, Арсе-

ний – ученик 4 класса, Вася ходит 

в детский сад. Несмотря на разни-

цу в возрасте, каждый чувствует 

себя личностью. Они достаточно 

самостоятельны, открыты, всегда 

готовы помочь друг другу.  

 Чем  они увлекаются? 

-  Увлечения у них разные, каж-

дый занимается тем, что ближе 

именно ему, и это нормально. 

Настя, как самая старшая, уже 

очень давно занимается творче-

ством - это музыка и искусство, 

Арсений увлекается футболом, 

Вася любит конструировать и со-

здавать что-то новое. И прекрас-

но, что у них есть любимое дело, 

достижения в котором для них 

очень важны, и я как мама всегда 

стараюсь во всем их поддержать 

и помочь.  

Что Вы хотите пожелать им? 

- Конечно, хочется, чтобы они вы-

росли настоящими людьми, чтобы 

всегда оставались собой, смогли 

в трудную минуту помочь другим 

и, конечно же, чтобы проявляли 

постоянную заботу о своих близ-

ких. 

Чем дети Вас радуют? 

- Прежде всего, тем, что они у ме-

ня есть. Ну и, конечно, радуют 

успехами в учебе, достижениями 

в искусстве и спорте, тем, что они 

отзывчивые, добрые, справедли-

вые. И очень приятно, что они 

проявляют уважение к родителям. 

И даже если между нами возника-

ют некие разногласия, мы всегда 

идем на компромисс и находим 

правильное решение. 

Бывают ли моменты, когда де-

ти Вас огорчают? 

-Конечно, такие моменты бывают. 

Огорчает и то, что чем старше 

становятся дети, тем чаще они 

стараются искать  поддержку сре-

ди сверстников, а не у родителей. 

А это неправильно. Лучший совет 

могут дать только мама и папа!  

И последнее: что Вы можете 

пожелать девочкам - будущим 

мамам? 

- Главное, что хотелось бы ска-

зать всем девочкам: нет выше 

звания, чем МАМА. Желаю всем 

девочкам испытать удивительное 

чувство материнства. И, конечно, 

в заключение хочу сказать всем 

детям, чтобы не забывали о своих 

мамах и проявляли знаки внима-

ния не только в праздники, ведь 

даже одно слово любви может 

сделать маму самой счастливой 

на свете. 

 

Спасибо за интервью! С насту-

пающим Вас праздником! 

 

После этого интервью можно до-

бавить только одно: дорогие ре-

бята, цените и любите своих мам, 

ведь это самое дорогое, что есть 

в этом мире. 

Попова Татьяна 8 «Б» класс 

Горячие школьные новости 
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А ну-ка, мамочки! 

День Матери – один из традици-

онных праздников нашего класса. 

Мамы и бабушки с нетерпением 

ждут ноябрьских дней, чтобы 

вновь собраться в уютном зале на 

праздничный концерт, подготов-

ленный  их детьми и внуками. В 

этот день в зале как обычно был 

аншлаг. Мы на сцену не торопи-

лись, так как знали, что сегодня 

покорять еѐ предстоит нашим гос-

тьям. Название программы «А ну-

ка, мамочки» на секунду повергло 

мам в шок, но вариантов не было, 

и они дружно включились в твор-

ческую деятельность. 

В конкурсах участвовали абсолют-

но все. Мамы рисовали портреты 

идеальной дочери и сына, а по-

том ещѐ и защищали свой ше-

девр. Это были действительно 

произведения искусства! А слу-

шая выступления мам о том, каки-

ми они хотят видеть своих детей, 

мы понимали, насколько мы не 

идеальны, но, тем не менее, лю-

бимы. 

Конечно же, мы им помогали в 

процессе работы: красили, выре-

зали и клеили. В остальных кон-

курсах наши мамы должны были 

показать свои актерские, вокаль-

ные и литературные способности. 

Тут мы им помочь уже не могли, 

но этого и не требовалось. Фанта-

зия просто била ключом! С любы-

ми заданиями нашего классного 

руководителя Григорьевой И.А. 

наши мамы справлялись на 

«отлично»! А мы с обожанием 

смотрели на них, награждали бур-

ными аплодисментами, делали 

огромное количество фотографий 

и гордились тем, что мамы у нас 

такие творческие, талантливые.  

Но и  без нашего выступления 

праздничная программа не обо-

шлась. Мы принимали участие в 

общешкольных мероприятиях и 

не могли не показать эти номера 

нашим гостям. 

Песни, танцы, выступление ко-

манды КВН и даже стихи соб-

ственного сочинения….Я думаю,  

это замечательно, когда родите-

ли, не имея возможности посмот-

реть наши выступления на школь-

ных мероприятиях, могут насла-

диться способностями своих де-

тей  в такой уютной и душевной 

обстановке. К слову сказать, на 

классных праздниках у нас высту-

пают все!  

Мамы провели замечательный 

вечер, ведь как приятно оторвать-

ся от домашних дел, работы, и 

прийти на такой праздник, да к 

тому же и самим в нем поучаство-

вать, окунувшись в мир детства, 

озорства, веселья!!! 

Егорова Любовь 10 «А» класс     

Горячие школьные новости 

Короткой строкой 

В ноябре состоялся муници-

пальный конкурс презентаций 

«Моя родословная», посвящен-

ный Дню матери. Учащаяся 8 «Б» 

класса Селькова Анастасия заня-

ла 3 место в номинации «Дружная 

семейка». 

Творческий коллектив 6 «А» 

класса Мутовкина Анна, Суворова 

Василиса, Лидонова Елена заня-

ли 1 место в муниципальном кон-

курсе школьных творческих ма-

стерских «Мир прекрасен без 

наркотиков» в номинации 

«Лучшая стенгазета». 

Поздравляем победителей и 

призеров I открытого православ-

ного фестиваля-конкурса хоровой 

и вокальной музыки: Винокурова 

Родиона, Тодоренко Олесю, во-

кальный ансамбль, Селькову Ана-

стасию, Кузьменко Екатерину. 

22 ноября в «Современнике» 

прошѐл муниципальный конкурс 

чтецов «Стихи народов мира», 

посвященный Международному 

дню толерантности. В конкурсе 

участвовали чтецы 1-11 классов 

всех городских школ. Ученица 2 

«А» класса Тодоренко Олеся за-

няла 3 место среди учащихся 1-4 

классов. Черных Анастасия (10 

«А») стала победительницей в 

старшей возрастной группе. 
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Литературная страница 

Осень… В этой удивительной по-

ре есть много необычного, что 

заставляет улыбнуться и погру-

стить, задуматься и восхититься. 

Вы только представьте! 

Осеннее утро. Природа начинает 

просыпаться. Свежий ветерок  

колышет листья деревьев, и они, 

повинуясь его воле, покружатся в 

вихре и медленно опустятся на 

дорожки и крыши домов. В глазах 

начинает рябить от многоцветного 

ковра. Ещѐ и ещѐ порыв, и этот 

ковер быстро разлетается в раз-

ные стороны. 

Прекрасное зрелище, не правда 

ли? Но ещѐ прекраснее бывают 

сентябрьские вечера. Повсюду 

тишина, такое чувство, что все 

живое замерло в ожидании какого

-то чуда. А вот и оно, небо рас-

цвечивается фиолетово - розова-

тыми переливами заката. Еще 

мгновение, и солнце исчезает за 

горизонтом, оставив узенькую зо-

лотую полоску. 

А следующее утро навевает лишь 

грусть. Крупные капли дождя ба-

рабанят по стеклу. Небо затянуто 

тучами. Преобладание серого 

цвета навевает грусть. В такие 

дни совсем не хочется выходить 

на улицу. Но, у природы нет пло-

хой погоды! То здесь, то там за-

мелькали разноцветные зонтики, 

и улицы наполнились светом. 

Вот такая она, волшебница – 

осень! Красивая, ветреная и не-

предсказуемая! 

Попова Татьяна 8 «Б» класс 

Волшебница - осень 

Осень – прекрасная пора, пусть и 

не для всех. Она дает возмож-

ность человеку увидеть ту пере-

стройку, которая происходит в 

организме природы. Особенно 

хорош период  осени, называе-

мый в народе «бабье лето». Еще 

нет сырой противной погоды, со-

храняется баланс между летом и 

осенью, соблюдается затишье 

перед бурей. Но изменения про-

исходят. Особенно это заметно у 

водоемов. Некогда теплая и про-

зрачная вода сменилась тѐмным 

прохладным варевом. Уже не пла-

вают в воде жуки - плавунцы, не 

резвятся в кустах водорослей 

мальки карасей, но в воздухе все 

ещѐ висит атмосфера беззабот-

ного и теплого лета. День стано-

вится короче, в воздухе уже вита-

ет аромат прелых листьев. По-

смотрев на эту красоту, ты пони-

маешь, что скоро наступит новая 

пора – пора зимних забав, пора 

сухого морозного воздуха, Нового 

года, оливье и конфетти. 

Халютин Павел 8 «Б» класс 

Бабье лето 

Есть в осени первоначальной... 

Осень – самое замечательное 

время года. Земля, укрытая раз-

ноцветным ковром, пестрит в лу-

чах неяркого осеннего солнца. 

Прохладный ветер сдувает разно-

цветные листочки с продрогших 

деревьев, заставляя их кружиться 

в каком-то неведомом танце. Ин-

тересно наблюдать за осенней 

природой! 

Подхожу к окну. Кажется, ну что 

там можно увидеть нового, не-

обычного. Ан, нет! Каждый раз ты 

открываешь что-то загадочное, 

волшебное! 

Вот тонкие нити паутины, усыпан-

ные каплями росы, словно алма-

зами, колышутся на кустах. Ягоды 

рябины огненными гроздьями го-

рят на тонких веточках, привлекая 

к себе птиц. А вот и красавец - 

клен! Листья золотые, бордовые, 

зеленые, красные… Такое много-

цветье можно увидеть только осе-

нью! Выхожу на улицу, чтобы 

насладиться красотой. 

Но это время года и переменчиво. 

Не успела я дойти до набережной 

Волги, вдруг, откуда ни возьмись, 

налетает ветер. Тяжелые серые 

тучи заволакивают небо. Кажется, 

вот-вот пойдет дождь. Рябь по-

крывает поверхность воды. Кру-

гом тишина, нарушаемая лишь 

шорохом листьев под ногами. 

Унылая пора и очаровательная…. 

Да-да, прав Пушкин! 

Приятно осенним дождливым ве-

чером сесть в кресло-качалку, 

почитать хорошую книгу или про-

сто помечтать… Об ОСЕНИ…. 

Селькова Анастасия  

8 «Б» класс 
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Литературная страница 

В одном буфете поссорились сто-

ловые приборы. Кто из них важ-

нее и красивее. 

Большая ложка сказала: «Я круг-

лая и блестящая, как зеркало. Я 

важней!» 

Вилка возразила: «Я как трезубец 

морского царя! Я нужней!» 

Нож прокричал: «Я острый, как 

бритва! Я главный!» 

Тут половник возмутился: «Кто 

разливает суп и компот?» 

А маленькая чайная ложечка про-

пищала: «Не ссорьтесь, друзья! 

Ложкой макароны не подцепишь, 

вилкой суп не съешь, ножом ком-

пот не нальешь. Мы все нужны! 

Мы все важны!» 

Курникова Елизавета 5 «В» 

класс 

Сказка о столовых приборах 

Киска и Ястреб 
Жила-была в одной деревне Кис-

ка. Появились у неѐ пушистые 

котятки. Пошла Киска с ними на 

прогулку в поле. В поле цвели 

разные цветы. Котяткам понрави-

лись колокольчики. Они ударяли 

лапками по цветам, и колокольчи-

ки весело звенели. Звон коло-

кольчиков услышал Ястреб. Он 

летал высоко в небе. Камнем бро-

сился он на котят и утащил к сво-

им птенцам. Киска побежала за 

ним, но не могла его догнать. 

Вдруг начался ураган, и сверху из 

гнезда упал перед мордочкой Кис-

ки пушистый комочек. Кошка по-

бежала, спасла птенчика от урага-

на и принесла его домой. Она его 

облизала, покормила. Птенчик 

остался у Киски, которая заботи-

лась о нем. Она вырастила сына – 

красавца Ястреба. Он стал защит-

ником мамы Киски и своих млад-

ших братьев и сестренок котят. 

Сказка ложь, да в ней намек. Сде-

лаешь кому-то хорошее дело -  и 

тебе будет хорошо! 

Горланова Глафира 5 «Б»  

класс 

Жили - были дед да баба, и в хо-

зяйстве у них была только старая 

лошадь. И вот в один прекрасный 

день, когда дед пахал землю, под 

ноги лошади выскочила полевая 

мышь и сказала: 

- Пожалей нас, дедушка, у меня 

детки малые. 

Сжалился дед над мышкой и по-

ложил еѐ с мышатами в лукошко, 

а потом отнес в лес. 

- Спасибо тебе, дедушка,- говорит 

мышь, - вот за твою доброту тебе 

награда. Это волшебная монета, 

бери еѐ и 

никому не 

показывай. 

Взял старик 

монету, при-

шел домой и 

рассказал 

бабке о своем приключении. По-

сидели они, подумали  и решили 

на эти деньги хлеб купить. 

Пришел старик на рынок, сунул 

руки в карманы, чтобы купить хле-

ба, а в другом кармане такая же 

монета. Удивился мужик. На одну 

монету он хлеба купил, а вторую 

оставил в кармане. Идет он даль-

ше и видит: гусей продают. Сунул 

дед руки в карманы, а во втором 

кармане опять монетка. Купил он 

гуся и понял, в чем волшебство 

монетки. Пришел старик домой и 

рассказал все своей старухе. Об-

радовалась она. И стали они жить 

в достатке и горя не знать. 

Гареева Елизавета  

5 «В» класс 

Волшебная монета 
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Школярик путешествует 

В каникулы мы всем классом по-

сетили детский город - Мастер-

славль. Это первый в Москве и 

самый крупный в России семей-

ный тематический парк, в котором 

дети знакомятся с профессиями. 

Здесь своя валюта и банки, свои 

пограничники, полицейские и вра-

чи, свои законы и традиции. И все 

это – только для детей. У входа, 

сразу за раздевалкой,  располо-

жился перрон, с которого отпра-

вился «поезд» Москва -Сити – 

Мастерславль. После выхода в 

город мы пошли в банк, где обме-

няли полученные при покупке че-

ки на золотые таланты – валюту 

Мастерславля. Следующие та-

ланты ребята должны заработать 

сами, купить их никак нельзя. В 

городе можно поработать строи-

телем, служащим банка, пожар-

ным, стоматологом, полицейским, 

почтальоном, маляром, получить 

«зарплату» и потратить еѐ. Здесь 

есть улицы, площади и переулки, 

а каждое здание – это мастерская 

определенного профиля, где про-

ходят занятия и детей знакомят с 

соответствующими профессиями. 

В Мастерславле открыты  банк, 

выставочная галерея, туристиче-

ское агентство, экскурсионное 

бюро, клуб туриста, служба убор-

ки и переработки мусора, школа 

официантов, ателье - дом моды, 

служба озеленения, больница, 

пограничная служба, а также ав-

тоцентр,  в который входит авто-

дром,  автозаправка. На террито-

рии  Мастерславля  начал рабо-

тать крупнейший в Европе Музей 

истории телефона. Четыре часа 

пролетели незаметно.  Наши ре-

бята поработали продавцами, ве-

теринарами, спасателями в служ-

бе МЧС, получили водительские 

права. Мы поняли главное, что 

характеризует жителей этого Го-

рода — доброта, желание учить-

ся, трудолюбие, уважение к дру-

гим.  

Илья Ефремов 3 «А»                                              

Путешествие в Мастерславль 
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Редакционная коллегия 

Клинское подворье 

Наконец-то наш класс   отправил-

ся  в долгожданную поездку на 

экскурсию в музей елочных игру-

шек «Клинское подворье». 

         Мы ехали   на большом ав-

тобусе, время в пути прошло не-

заметно.            

 В музее  мы узнали, что в стари-

ну Рождественскую ѐлку украша-

ли яблоками, орешками  и пряни-

ками. Раньше в Россию привози-

ли немецкие игрушки, но они бы-

ли очень дорогими. Клинские 

стеклодувы придумали делать 

игрушки из стеклянных трубочек. 

Нам показали предметы быта 

наших бабушек и дедушек: ме-

бель, телевизор с линзой,  расска-

зали о том, как делают ѐлочные 

игрушки.   

Мы побывали  в нескольких за-

лах, где было много красиво укра-

шенных ѐлок, но самая огромная 

и нарядная оказалась в  двена-

дцатом  зале. И представьте 

наше удивление,  когда к нам вы-

шел Дед Мороз! Он  водил с нами 

хоровод и подарил нам сувениры. 

Затем был «мастер-класс», где 

нам разрешили самим раскрасить 

шарик, который потом мы забрали 

домой. В конце экскурсии все от-

правились в магазин за сувенира-

ми. 

Дорога домой была весѐлой. Мы 

делились своими впечатлениями. 

Это была замечательная поездка.  

А. Черепанин, А. Кулѐва 2 «Б» 

ШколярЪ Выпуск 3(56) 25 ноября 2016 schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 8 


