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Независимый веGтник НОУ COlЛ "Вендацj

(Gколковскнй фцлиал}

Путешествие в Санкт-Петербург -.шучший подарок к Новому голу

С 29 ноября по 3 декабря авторы этой сгатьи находились далеко от Москвы - в городе Санкт-Петербурге. И

хотя наша немногочисленная группа собиралась в эry поездку с трудом {долго думали, решали; затем поменялся

наш маршруг; пока снова думали, двое (наших> заболели), все мы были счастливы, что оказались в Петербурге.

}гот город всё время держал нас в состоянии непрекращаюч4егося кульT рного шока, на которыЙ не смогли

повлиять ни петербуржский холод, ни очень плотный график экскурсий, когда к

вечеру всё (соборы, экспонаты, музеи) сливалось в одну картинку... Погода в

северной столице переменчива: в день нашего приезда по Неве плавали утки, а в

последний день река покрылась льдом. Но, несмотря на это, всё равно было

здорово. Одно из самых интересных мест в Петербурге - Кунсткамера. Основал

её Пётр l. В Кунсжамере собраны всякие диковинки: например, заспиртованные

сиамские близнецы, ryфли древних китаянок и многое другое.
Поразил своим великолепием Эрмитаж - резиденция русских цареЙ.

В Эрмитаже {сейчас это музей) собраны картины, статуи, иконы, древние
книги - всё лучшее, что было создано в Рассии или покупалось нами за

границей. Очень запомнились подлинные картиньl Леонардо да Винчи.

Интересно было оказаться и а

Щарскосельском лицее, в котором

учился А. С. Пушки}r. Мы посетили класс, в котором поэт постигал науки,

актовый зал, прошлись по лицейским лестницам, заглянули в комнаты

лицеистов. Удивились, как скромно, даже сурово жили они: например,

домашние задания выполняли стоя за небольшим столиком, вставали очень

рано, умывались холодной водой. И при этом многие затем стали известными

людьми России. И первыЙ, конечно же, А. С. Пуttlкин.

Екатерининский дворец наверное, единственный дворец в мире дворец бирюзового цвета. Однако в

сочетании с белым и золотым цветами его бирюзовый фасад смотрится великолепно! Нам сказали, что на

облицовку дворца Екатерина приказала выделить из казны 101 кг чистого золота. ЖелтыЙ металл придал дворцу
изысканность, рончённосгь и особый шик. Не усryпает екатерининскому дворцу дом князей Юсуповых. В нем был

действуючlий театр. И сейчас дают представления, проходят Новогодние праздники дlrя детей. Мы зашли в

театральную залу и посидели на qгульях, которым более 200 лет.

Петербург называют северной Венецией, ведь город расположен на островах. Их связывают более 300

мостов. К сожалениtо, зимой мосты не разводят {Нева в это время года несудоходна), и мы не смогли полюбоваться

на это незабываемое зрелище. А это значи1 что мы ещё раз обязательно должны побывать в прекрасном городе -
Санкт-Петербурге.

Бородкина М., Мишкина П.,7-6 кл.



Рождественские сказки

мечtпg Мцч

В Африке ж}rла од{а зебра. 3вали её Мия. Она была очень

ffiсoобpазrгелЬнаяиoчень-oчeньoтважная.МиямHoгopaзcпасма
свою семью от хищников: львов, тигров и леопардов. Так и жила бы

Мия в своей Африке, если бы однажды её не увезли в далёкую холодную страну - Россию. Теперь она находИлась В

цирке, её хорошо кормили и yчили выполнять разные трюки. Через З месяца Мия могла по команде поднимать

передние ноги, отбивать головой мяч и кивком головы благодарить зрителей за внимание. Такая жизнь Мие

нравилась, но она очень скучала по своей родине - Африке. Однажды Мия высryпала на новогоднем представлеНиИ

и заметила среди зрителей чернокожих ребят. Она сразу вспомнила свою

родину, сестёр, пастбище с высокой сочной травой. Вечером к Мие подошёл

дрессировщик и увидел, что его любимица заболела, Она отказывалась есть

и пить, лежала в углу клетки и грусгила. ,Д,рессировщик Мии был очень

умным и мог читать мысли жи8отных. Он понял, почему Мия заболела, и

решил отправить её на новогодние каникулы домой. Сначала Мия ехала на

поезде, потом на пароходе/ после - в фургоне, и вот, наконец любимый дом.
Все родные очень обрадовались встрече с Мией. Она рассказала о своём

цирке, показала фотографии со своими высryплениями и подарила много

подарков. Мия была счастлива, ведь её мечта сбылась. Вот какие чудеса могуг случиться под НовыЙ Год.

Мuкquлзаdе,Ц,,4 кл.

Роеrcdесmвенская сказка о слезuнке Марусu

Жила-была девочка Маруся. Ее отец был лесник. Под Рождество родители
Маруси заболели. И ей одной пришлось идти в деревню за лекарством для родителей,
Когда Маруся шла обратно, разыгралась страшная вьюга, в лесу занесло все тропки, и

девочка заблудилась. Она села на снег и стала засыпать. А когда человека 3асыпает

зимой, он может замерзнуть и умереть. В это время мимо проезжал какоЙ-то крестьяНИн,

он увидел замерзаюlлую Марусю, но не подошел к ней. У этого человека было каменное

сердце, Вдруг из глаз девочки покатилась слезинка. А дело было накануне

Рождественской ночи, и именно в тот момент засияла Рождесrвенская 3ВеЗда. С неба

спустился Ангел, стал летать от допла к дому и дарить всем добрым людям подарки.

Вдруг слеза Маруси упала на ладонь Ангела. Тот дунул на неё, и ветер отнес сле3ИнкУ В

дом того крестьянина. Слезинка оказалась у него на щеке, и крестьянин вдруг вспомнил о

Марусе. Тоrда он быстро собрался и побежал обратно в лес, нашел Марусю и привел ее

домой. Родители девочки так обрадовались. что дочка нашлась, что сразу вы3доровели.

Так, благодаря Рождественской звезде и Анrелу, крестьянин стал добрым и спас Марусю.

Геmун Серzеil, 3 кл.
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Леdяной zороd

Однажды глухой зимней ночью в лесу была сграшная буря. Снежинки крутились, метались,
падали и бились о землю. Одной крохотной Снежинке удалось как-то зацепиться за ветку ели, Она изо

всех сил держалась за жёсткие иглы, чтобы не свалиться в сугро6. Болыдие снежинки стали смеяться над
бедняжкой:
- Какая ты слабенькая, малютка! Ты не доживёшь и до конца зимы.
Снежинка заплакала, и это усльlшала мышка. Она высунула мордочку из снега и пропиlцала:
-ЧтoслyЧилoсЬ'милаяCнeжинкa?Пoчeмyтьtплачeшь?']!:].l::]]]]:'i.]'lini.:ifii.'!'i'Цi.l||]
Снежинка рассказала о своей беде. Мышке стало жаль малютку, и она
вспомнила, что где-то, на самом краю леса, есrь Ледяной Город. Говорили, что

в нем живет волшебная Сосулька. Прикоснешься к ней, и станешь сильнее,
выше, умнее и красивее. И мышка предложила подвезти Снежинку до города.

,Щолго они пробирались по снежному лесу, И вот, наконец, подъехали к

Городу и через резные ледяные ворота вошли в него,
Все жители города были грустные, Мышка со
Снежинкой пошли вдоль улицы и вдрyf увидели
Снеryрочку. Она тоже была грусгной.,{рузья подошли
к Снегурочке, чтобы узнать, чт0 произошло.
Оказалось, что в городе приключилась беда: вот уже
несколько дней тает волшебная сосулька. Никrо: ни Снегурочка, ни жители
города, ни лесные звери - ни в силах вновь заморозить Сосульку. Это может
сделать только Дед Мороз. Если он не заморозит своим посохом Сосульку

обратно, то не будет Нового года и зима не придет никогда! И вот все вместе:

Снеryрочка, Снежинка, Мышка пошли к Деду Морозу, А в это время flед Мороз
сидел у себя дома и читал письма от детей. Неожиданно зазвонил звонок в

дверь, он открыл, а там стояли Снеryрочка, Мышка и Снежинка. Они рассказали, что произошло в

Ледяном городе. flед Мороз бысгро вскочил в сани, Снеryрочка села рядом, а Мышка и Снежинка успели
заскочить в просторную рукаsицуДеда Мороза. Ветер лодхватил сани| и они помчали. Сосулька к этому
времени почти совсем растаяла..Щед Мороз подбежал к ней и дотронулся своим волшебным посохом, и

Сосулька снова стала расти и крепнугь. Снежинке так понравилось смотреть, как растет Сосулька, что она

коснулась её и вдруг сама стала больше и красивее. Теперь она стала самой счастливой Снежинкой на

свете. Все жители города обрадовались, что Сосулька уже не тает и стали все вместе встречать Новый год!

,Щенисенко К.,4 кл.

Мечmл Мерu
В Космосе жила звёздочка Мэри. Она ходила в школу, которая находилась на ближайшей планете,

узнавала, как двигаются планеты: 3емля, Mapg Венера, Юпитер и остальные. Мери уже знала, что все

звезды - огромные газообразные шары. 3нала она и то, что одна из планет не
такая, как все. Имя этой планеты 3емля. Она очень яркая: зелёная, гол176ая,

жёлтая, белая. По крайней мере, именно такой 0на казалась издалека, Мэри не
знала, что зелёная она от лесов, голубая - от воды, жёлтая - от песка, а белая -
ото льдов. По дороге домой она зашла в библиотеку, взяла книжку о 3емле и

стала листать её. Книга слрlайно открылась на странице с надписью <<Праздники

землян})- На листе бьtла изображено какое-то странное зелёное дерево с иголками, оно было в

разноцветных шарах и в бусац а на еrо макушке красовалась звезда. t<CTpaHHo, как мь] похожи!>l-

вскрикнула Мери, С тех пор она постоянно думала об этом сходстве. От самоЙ пожилой Звезды она

узнала, что когда-то, много-много сотен лет назаlL самая красивая звездочка Космоса полетела на

3емлю, чтобы стать украшением ёлки, которую жители 3емли наряжали на Рождество.
С того момента Мэри решила во что бы то ни стало попасть на Землю - на ёлку. Она всем сердцем

ждала Рождества. И вот этот день пришёл. Мэри попрощалась со всеми и полетела, Когда она оказалась

на Земле, её заметил один мальчик. Он осторожно поднял Мэри со снега и унёс домоЙ. Через несколько
минуг она сияла на макушке ёлки. 3ажглись свечи, и началось празднование Рождесгва. Мери сгаралась
светить очень ярко и была счастли8а, что сбылась её эаветная мечта!

Осиновская О.,4 кл.



Снсжный вслдннк

{лсгвндл по ýлуцgllду нлчмv}

Говорят, когдА выпмАЕт пЕрвый снЕг, оБъявляЕтся в лЕсАх СнЕжный ВсАдник. НА БЕлой лошАди скАчЕт он по

зАснЕжЕнным оврАгАм, по сосновым БорАм, по БЕрЕзовым рощАм. То тАм, зА ЕлкАми, то тАм, нА просЕкЕ, мЕлькнЕт

Снгжный ВсАдник, оБъявится пЕрЕд людьми и мчится БЕсшумно .фмьшЕ по зАснЕжЕнным оврдгАм, по сосновым
БОРАМ, ПО БЕРЕЗОВЫМ РОЩАМ. НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЗАЧЕМ ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ В ЛЕСУ И КУДА ПУТЬДЕРЖИТ.

Однджды я шлА домой по узгнькой тропинкЕ. НАступАл вЕчЕр. БьiлА

зимА, поэтому тЕмнЕло рАно. Вдруг я поскользнулАсь и БухнулАсь в сугроБ.

Когдя няконЕц вылЕзлА, то тропинки ужЕ нЕ видЕлА. Я поБрЕлА кудА нЕсли мЕня

ноги, ШлА, шлА и нАБрЕлА нА изБушку. Войдя в нЕЕ, я увидЕлА дчьовый стол,

кровАть, кАмЕнную пЕчку. Я стАлА дожидАться хозяЕв, вдруг услышАлА ржАниЕ

лошАди. В дом вошЕл БогАтырь, у нЕго Были БЕлыЕ, кАк снЕг, волосы, голуБыЕ

глАзА, лЕдяной мЕч, Я срАзу понялА, что это Снгжный ВсАдник. КогдА я

оБъяснилА, кАк здЕсь окАзАлАсь, он прЕдложил отвЕзти мвня домой. Я с

рАдостью соглАсилАсь. Мы влЕзли нА БЕлого коня. ВсАдник дЕрнул поводья и

ПOМЧАЛ ТАК БЫСТРО, ЧТО Я ГЛАЗОМ МОРГНУТЬ НЕ УСПЕЛА, КАК ОКАЗАЛАСЬ ДОМА.

Только я слЕзлА с лошАди, он унЕсся, остАвив послЕ сЕБя клуБы снЕжной пыли.

БольшЕ я Его нЕ видЕлА. Много рАз я ходилА в лЕс в нАдЕждЕ встрЕтить СнЕжного

ВсАдникА, чтоБы поБлАгодАрить Его, но он нЕ появлялся. Потом я узнАлА, что СнЕжный ВсАдник никогдА нЕ должЕн
покАзывАться чЕловЕку нА глАзА. Тот, кто увидит Его, должЕн прЕврАтиться в лЕдышку. ТАк что со мной в тот вЕчЕр

СЛУЧИЛОСЬ НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО.

Ндурузовд Н., 5 кл.

Н о в о z о d н е е пр aKJl ю ч е н uе о d но й лю б о пьtmн о й С о суль кu

Жила-была одна маленькая Сосулька- 0на обитала в шумном
городе под крышей очень-очень высокого дома. Сосулька была страшно

любопытной. Она все время пыталась заглянугь в окно верхнего этажа, Ей

было интересно, что там происходит. А за окном полным ходом шла

подrотовка к Новому Году, ,Щети наря}кали душисryю ель, мастерили

праздничные свечи, готовили поздравления. Но наша любопытная Соryлька

ничего этого не видела. Она только слышала смех, пение и шум. Если б Вы

только знали, как ей хотелось заглянугь в это окно, но она не могла, потому

что была еще маленькой и не дотягивалась до края окна.

Сосулька не знала, что на Новый Год все мечты и желания

сбываются, только если очень-очень сильно этого захотеть. Накануне

Новогодней ночи сбылась и её мечта.

Утром З1 декабря случилась оттепель а к вечеру стукнул сильный

мороз, С уrра Сосулька так оттаяла, что на снеry под ней образовалась

лужица, а уже вечеру снова замёрзла. Но самое главное, она выросла на

несколько сантиметров, и теперь могла видеть то, что происходит за окнOм.

Она узнала, что на свете есть ýед Мороз, что он приносит детям подарки,

что все счастливы, все танцуют, по}от, веселятся, встречая Новый Год.

Сосулька словно сама побывала на этом самом лучшем праз4нике в году. Так сбылась ее мечта.

Иващенко пЩ.,4 кл.



Расскqеrcu мне о своей ёлке - u я скqаrсу, какой mы!

Каждый год в конце декабря в нашей школе проходит конкурс оформления кабинетов. В обсгановке

сгрогой секретности независимое жюри оценивает мастерство и фантазию каждого класса и распределяет места.

Мы же, заглянув в каждый класс накануне Нового года и по-своему оценив лраздничное

убрансгво, лостарались увидеть r<харахтерD каждого K;tacca, его особенность. ýействовали
по принциfIу: r<Покажи мне свою ёлtсу - и я скажу, какой ты!>

5 ttласс. Кабинет 5-го цласса - прGсто калейдоскоп новоrодних идей! Чего туг только нет!

ttИстория праздника}, <Ноаый Год в разных страflах}, Снегсвик, чудесная ёлка с красными и

золотыми иIруц|{ами, фоторепортаж о подготовке к вразднику, <<Воспоминания о

счастливых мгновениях цод8щего годаD, ёлочка, которую можно подать на десерт и т- д.

Делаем sьlвýд: в 5 классе учатся настоящие волшебники, фантазёры, sыдумщики и

затейники.

7 класс. <<Фишка>> 7 класса - математический yклон. Преобладает множество

геометрических фиryр: спиралей, шаров, прямоугольников {это влияние сами знаете

кого). Некоторые украшения мастерски сделаны ((своими}) (сами знаете чьими)

руками. Основные цвета ёлки - ультрамарин и цвет белого серебра. Это говорит об

эмоциональной противоречивости и непостоянсгве 7-классников. Весёленькая газета

точно соответстзует бойкому и игривому характеру этого класса.

8 класс, l-{BeT серебра (шары на ёлке) символизирует благородство и изысканноrгь вкуса 8

класса. Они настоящие эстеты! А вот милый краснощёкий Снеговик, заботливо

посаженный кем-то на верхнюю полку шкафа, говорит о том, что многие ребята 8 класса

ещё не попрощались с детством и верят в flеда Мороза. Как это троrательно! В

характерах 8-классников прекрасно уживаются романтизм и практичноgгь. Кто бы мог
подумать, что полсотни листов из журнала могуг превратиться в шикарный объёмный

цветок, украсивший стену класса. А Новогодняя газета?! Это результат кропотливой

работы тех, кто не привык отсп/пать передтрудностями.
9 класс. 3олотое и красное! Красное и золотое! Что бы ни

говорили, а классика вечнаl Благодаря ей ёлка 9 класса выглядит

торжественно, богато и гармонично. Это говорит об отменном вкусе, верности традициям

и постоянстве 9-классниц. Теперь понятно, почему количество отличниц и хорошисток в

этом классе неизменно \Dке несколько лет подряд. Творческое начало коллектива

лроявилось в том, что девчонки yкрасили всё, что только можно. Газета, которую они

придумали, будит воображение и удивляет образами животных. На переднем плане змея,

| чем-то смахивающая на черепаху, обвивает ёлку. На заднем -

ýil северный олень, мчаu.ций сани с Дедом Морозом. Ночь. Луна.

Очень креативноl

10 класс. Такой ёлки мы ещё не видели! Её веточки превратились в косички, на которых

завязаны атласные малиновые банты. Браво! Налицо оригинальность мысли и творческий

подход к делу. К потолку подвешены такOго же цвета ленты, но уже в виде волн. Потолок,

стены, ёлка, лампа над доской, газета - всё в ярко-розовом, (девчачьем} цвете. Это

результаттого, что девочкам 10-го класса явно не хватает внимания мальчиков. Вася, Карен

и Миша не в счёт: первый - (вирryальный>l, двое других - малолетки, По краям лампы -
две куклы Барби {6лондинка и брюнежа}, А вот Кена нет. Пока. Ходдт йухи, что со 2-го

полугодl.tя он {в смысле кновенький*} появится.

11 x;racc. кСтогость + миtiим;utизм!} - вот девиз наших 8ыпускнихов. <<Ничто не должно
отвлекать нас от подготовки к EГЭl, - уверены ребята, Молодцы! Мыслят по-к}рослому! Но, с

дрyгой стороны, во м}lогом они ещё дети-.. Например, слепили пз пласт$япна трсЕtтельные

ноsогодние фиryрки, аккуратно пр}rкрепили к з;tнaвecкe 3 {!} звёздочки. Надо полагать, это

<сСюзакнаrr, cqffHa> и <tСаша>. Пожелаеп4 чтобы сдача ЕГЭ для ребят стала ю( звёздным часом.

Характерные особе нности новогодних кабинетов

иссJlедовали: Кобахидзе Т., Вавилкина А.8 кл.,,Щьяченко Н. В.



<<Мы aranaefo, счасmья BaM!>l

Известно немало формул счастья. Счастье - (это когда тебя понимают>. Счастье - это когда твои родные и

близкие здоровы, когда твоё основное дело приносит тебе радость, счастье - это когда у тебя есть верныЙ друг и т.

д. Все эти формулы можно объеданить в одну: счастье- это когда тебе очень чего-то хочется, и это появляется, т, е.

сбывается твоя мечта. Считается, что волшебная новогодняя ночь как раз и обладает чудодейственной
способносгью реализовывать все наши мечты. Мы, воспользовавшись правами юных журналистов, решили у3нать,
о чём мечтают наllJи мальчишки и девчонки, и через нашу газеry пожелать, чтобы их мечты обязательно сбылись.

1. Многие ребята мечтают о вполне конкретных веlц,ах: о диске, о новоЙ шубе, о путешесгвии в родноЙ
город <Биттлз)), о новых бутсах, яхте, о победе кСпартака> в чемпионате
мира, о.qомике в Швейцарии, о звездной карьере.

2, .Щругие связывают свои мечты с изменениями а школьной жизни:
чтобы выходные были миннее на неделю, чтобы каждый день просто так
ставили (пятерки)), чтобы пятница стала третьим аыходньlм, чтобы
отменили контрольные работы, домашние задания и ЕГЭ.

3. Были и индивидуальные пожелания] никогда не испытывать
чувства одиночества, быть уважаемым человеком.

4. Большинство же наших мальчишек и девчонок желают себе,
своим родным и близким обыкновенного человеческого счастья, радости,
здоровья и мира.

Комментарии
Ng1. Как non a" в одной песне, <всё в твоих руках>. ,ЩерзаЙ, учись, твори и совершенствуЙся! Тогда

родители оценят твои усилия и, может быть, сделают тебе такой подарок, о котором ты мечтаешь. Ну, а насчёт

звёздной карьеры... Сегодня даже от актрис и моделеЙ требуется, кроме внешности и фиryры, ещё таланТ и

интеллект! Так что учиться, учиться и риться!
Ng2. Несмотря на то, что некоторые мечты и желания почти нереальны, мы всё же считаем, что они почти

уже сбылись. Поясним: если ты заболеешь в четверг, то утебя есть все шансы продлить предстоящие выходные ещё
на недел}о. Учи уроки каждый день на <<5l> и считай, что тебе ставят <<5r> <просто TaKl>. По теории вероятности раз в 5

лет какой-нибудь из праздников обязательно выпадет на пятницу, и тогда она стаtlовится З-им выходным днём.
,Щомашние задания и контрольные работы давно отменены, но только в 1-ом классе {1 полугодие), а весь год там

даже отмежи не выставляют (клеят <звёздочки>l в дневник). Насчёт ЕГЭ вопрос остаётся ((открытым}). Общество

разделилось: 50% на 5О%. Так что sсё ещё может быть...
N93. В любом возрасте нет ничего хуже, чем чувство одиночества. Поэтому даваЙте хорошенько

присмотримся друг к друry, и если почувствуем, что рядом с нами находится одинокий человек, то предlожим ему
свою дружбу. Ведь мы относимся к одному локолению, учимся в одноЙ школе, а это значит, что нам всегда есть о
чём поговорить. Уважительное отношение к другому человеку говорит о воспитанности, внугреннеЙ кульryре.
Уверены, что никто из нас не считает себя невоспитанным и бескульryрным. .Щ,аваЙте же доказывать это на деле, в

отношениях с теми, кто нас окрркает.
Ns4. Мы присоединяемся к мечтам и пожеланиям большинства девчонок и мальчишек. fla будеттак!!!

,Щ,анные опроса обработала Павлова А., 10 кл.

Hata юtассный IIовьtй zod !
К Новогодrrему празд{ш(у мы готовЕлись,

Алеси Ваrrерьевны это доJI}кеЕ был бытъ
бьшrа интрига: Еикто не знaш, у кого какой
конки)сь{ rrриготовит. К трём часам
дед}шки я бабушки. И вот ровно в три часа
Валерьевна выступила в роJIи ведущей. 0на
КаЖДОМУ ПРеДСТаВIrТЬ СВОЮ IIРОГРаi/ШfУ.

Настя - Снежной Королсвой, Наташа
Акгон - Фигуристом, Глеб - Zotro, Боря -
кроме того, по сценарию мяе прицulось и
сюрпризом дJIrr всех, т, к. предстаJI я в

праздник Масок. Мы - кза>! С самого начаJIа

будет костюм и какая маска, кто какие
собрачись зрители - наши мамы, паIн,
дIrя начаJIось представление. Алеся
предложиJIа надеть маски и по очереди
Эрнест был Минотавром, Катя - Павллном,
Кокеткой, Алеся Валерьевна - Пчёлкой,
Падишахом, Первым выстулающим был я,

зrtвершать лрограм]чIу. Мой вьrход был
костюме А_тп<rлlrика из Средневековья. Перед

этим Алсся Валерьевна trоrrросила всех закрыть глtlза... Отьрыв их, гryблика бьша шокировil{а, увидев меня с

колбами в руках, со взъерошенными волосами и чёрными кр}тами под глазами - печатью химиtIеских

экспериментов. Таинственным голосом с акцентом иностранца я произнёс свои слова и вручил всем (сТаринНые)

свитки с пожеланиямц Ha}al3 год. Бьшо здорово! Хочу пержить эти эмоцпи ещё много, много раз!
Чечеватов С.,5в кл.
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