
Волонтёры
медики
в школе

Нашей школе
30 лет!

ШУС
в действии!

Муниципальный
тур: итоги

4 декабря 2019 года наша школа праздновала свой 30летний юбилей. В масштабах
истории – одно мгновение, но для человека – целая эпоха. О первых днях школы,

судьбах учителейстарожилов читайте в ближайшем спецвыпуске!



C 23 по 26 декабря уче
ники старших классов (711)
проводили новогодние ёлки
для ребят из начальной шко
лы. Каждый, желающий
участвовать в подобном ме
роприятии, заранее готовил
ся к трудовым дням: ктото
брал на себя главную роль в
представлении, а некоторые
были просто аниматорами,
перевоплощенными в ска
зочных героев.

В обязанности анимато
ров входило следить за пове
дением малышей, помогать,
если у них возникали труд
ности, и, естественно, да
рить ребятам хорошее
настроение!

По сценарию для млад
ших классов предполагались
игры на внимательность, для
поднятия настроения ребята
из Парламента устроили
флешмоб.

На этом мероприятии я
выступала в роли аниматора,

и мне очень понравилось. Я
старалась выполнять эту ра
боту от души. Казалось бы, в
ней не было ничего сложно
го, но мне хотелось прило
жить максимум усилий,
чтобы дети не скучали на
этой ёлке! Даже самых озор
ных ребят удавалось успоко
ить, а это приятно –
осознавать, что младшее по
коление тебя слушает и вос

принимает всерьез.
Несмотря на то, что не

которые дети приходили в
плохом настроении, нам
удавалось их рассмешить и
заставить улыбаться!

Я считаю, что подобные
мероприятия – это огромный
опыт ответственности и
каждый старшеклассник
обязан к нему приобщиться.

Полина Садовникова

4 декабря наша
школа отпраздновала свой
30й день рождения. Празд
ник вышел замечательным –
мы услышали добрые слова и
получили подарки от высо
ких гостей, окунулись в ат
мосферу замечательных
выступленийподарков от
выпускников прошлых лет,
познакомились с потрясаю
щим фильмом Антона Ляпи
на о нашей школе.

Школа – живой организм,
ежегодно выпускаются уче
ники и приходят новые, ме
няются учителя, но именно в
такие моменты все мы ощу
щаем себя единым целым со
школой, переживаем её
утраты и радуемся победам.

Мы желаем нашей люби

мой школе стабильности и
процветания и сделаем всё
возможное, чтобы всякий
раз, собирая выпускников,
школа гордилась их высо

чайшими нравственными
качествами и успехами во
взрослой жизни.

С днём рождения, люби
мая школа!



Когданибудь учителя
уходят:

Не вечен в школе их
прекрасный труд.

Они работу новую находят
Иль, может быть,
на пенсию идут…
А иногда – увы! –

и так бывает…
(но, боже мой, так трудно

говорить!)
Да умирают,

просто умирают.
И их ничто

не может возвратить.
Ушел учитель…

И поверить сложно:
Класс пуст,

и скучен стал предмет,
Учитель новый

заменить не сможет
Того, кто был так близок

столько лет.
И понимаешь только

в те мгновенья,

Как много нужно им
душевных сил,

Чтоб каждый год
прощаться с теми,

Кого растил, воспитывал,
любил.

И понимаешь лишь
в момент прощанья,
Что, может быть,

не будет больше встреч…
И рвется с уст

простое обещанье –
Родных своих учителей

беречь.
И рвется с уст забытое

«спасибо»,
Но пуст – увы! –

такой знакомый класс.
И комом в горле
череда ошибок,

Которые прощали вы не раз.
Мы вечно будем помнить

вас живыми:
Настойчивыми и
неугомонными,

Доверчивыми, добрыми,
родными,

И в свой предмет
так искренно влюблёнными.

Не верим, нет!
Учителя не умирают!

Их души продолжают жить.
Так воск свечи

и плавится, и тает,
Но продолжает

в сумраке светить.
А если света станет вдруг

всё меньше
И, кажется, его не уберечь,

Учеников зажгутся
душисвечи!

Все до одной,
что вы смогли зажечь!

Мы верим, да!
Учителя не умирают,

Их души вечно будут жить!
Их звёзды,

в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают любить.



29 октября 2015 г. в соответствии с Указом Президента Российской
федерации была создана общегосударственная организация «Российское
движение школьников», деятельность которой целиком сосредоточена на
развитии и воспитании подрастающего поколения.
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С сентября 2019 года к
РДШ присоединилась и наша
школа, и по прошествии по
лугода работы первичного
отделения всероссийской
организации мы можем под
вести некоторые итоги. За
это время мы добились
больших успехов: смогли
провести мероприятия как
для учеников старших и
средних классов, так и для
ребят из начальной школы.
Разнообразие направлений,
масштабов событий дает
возможность каждому участ
нику движения проявить се
бя и получить пользу от со
трудничества.

Над чем же именно тру
дятся школьники под руко
водством РДШ? Покажем на
конкретных примерах.

Поездки к пожилым лю
дям в центры «Опека» стали
традицией для добровольцев
нашей школы, РДШ продол
жает развитие гражданской
активности, привлекая все
новые лица к волонтёрству.
Потребность оказывать по
мощь одиноким беззащит
ным старикам, осознание
ценности доброты и мило
сердия становятся ясными
при посещении таких заве
дений, как «Опека».

Традиционно мы органи
зуем сбор подарков для
жильцов социального центра
и проводим концерты сила
ми наших волонтёров.

Когда ты еще совсем ма
ленький, выражать чувства
бывает нелегко. Напомнить о
том, как это важно, решили
волонтеры РДШ. Они подго
товили классные часы, на
которых помогли детям
изготовить поделки в честь
праздника мам.

Клуб «Шаг навстречу» –
важная часть РДШ; в рамках
собраний ребята могут обсу

Установление социального
партнерства с всероссийской
организацией «Волонтёры
медики» тоже заслуга РДШ.
Именно благодаря деятель
ности наших активистов в
школе будут организованы
отряды добровольцев, ин
тересующихся медициной.
Уже проводилась просвети
тельская акция на важную
тему: «Инфаркт и инсульт». В
ряды волонтеровмедиков
нашей школы также сможет
вступить любой желающий
старше 14 лет.

ждать проекты, проводить
праздники, делиться своими
мыслями и впечатлениями
друг с другом, играть в игры
и просто весело проводить
время. Присоединиться мо
жет любой желающий!



16 ноября активисты го
рода Всеволожск провели
акцию «Оберегая сердца» для
45 учащихся СОШ №2. Цель
акции – увеличение продол
жительности здоровой жиз
ни населения и снижение
смертности от сердечносо
судистых заболеваний и их
осложнений. Волонтёрыме
дики рассказали будущим
студентам о признаках
инсульта/инфаркта, показа
ли познавательный видеоро
лик Всероссийского общест
венного движения «Волонте
рымедики». Провели для ре
бят интересный КВЕСТ по
станциям, тем самым прове
рили знания учеников.

А 14 декабря мы открыли
школьный отряд «Волонтеры
медики».

Координатор направления
«Профориентация школьников
в медицину» Величко Екатери
на и штаб ВОД «Волонтёры

медики» Ленинградской об
ласти рассказали ребятам о
движении и работе в нем. В
итоге голосования ребята
выбрали название школьного
отряда «Артерия жизни».

Именно такое название
дали акции, которая прово
дилась волонтерами РДШ.
Забавные, но приятные ме
лочи могут скрасить плохой
день. Руководствуясь этим
принципом, волонтеры ре
шили поднять настроение
окружающим. Мы сделали
таблички с легкими задания
ми на взаимодействие с тем,
кто эту табличку держит.

Школьники с радостью
откликались на подобные
предложения, многие из них
заметно приободрялись.

Это лишь малая часть то
го, что делает Российское
Движение Школьников для
учащихся, и мы не собира
емся на этом останавливать
ся. Надеемся, что вы узнали
чтото новое о деятельности
РДШ и увидели в ней чтото,
интересующее конкретно
вас. Ждем вас в рядах во
лонтеров!

Волонтёр РДШ,
Ксения Лихачёва



Второй год с громким аншлагом проходят представления школьной
театральной студии «Бригантина». Сегодня нам выпала честь заглянуть в

закулисье театра и узнать, как же рождается чудо новогоднего
представления. Присоединяйтесь!

Театр – это особый вид
искусства, настоящий очаг
культуры. Очень часто нам
удается найти ответы на
многие жизненные вопросы,
находясь в театре. Недаром
говорят: «Вся жизнь игра, и
люди в ней актёры». Нашей
школе очень повезло, что в
2016 году осенью появилась
театральная студия «Бриган
тина». Её история началась с
объявления о наборе юных
талантов, желающих рас
крыть в себе актерские
способности.

Самым первым нашим
выступлением был показ ба
сен Крылова. Именно тогда
мы заявили школе о своём
существовании. Однако ши
рокая известность пришла
после показа новогоднего
спектакля. Основу сюжета
придумывала вся наша сту
дия, а Николай Юрьевич из
всех наших идей и задумок
создал сценарий. Спектакль
повествует об антагонистах
в лице Злого Арлекина и
Черного Ворона, Бабы Яги и
Серого Волка, которые ре

шили украсть Снегурочку,
чтобы сорвать новогодний
праздник. Однако у них ни
чего не получится, так как
Дед Мороз и его верные дру
зья Снеговик, Снежинка и
добрые феи не позволят злу
одержать верх. Подготовка к
представлению занимала
много сил и времени. Прора
батывалось каждое слово,
каждое действие персона
жей. Спектакль имел успех и
стал горячо любим публикой.

Также масштабным пред
ставлением можно назвать
«Сказку про Котов». История
погружает зрителя в мир пу
шистых проказников бабуш
ки Варвары, которые
стремятся исполнить мечты

героини – сниматься в кино
и заработать денег на до
брые дела, например, на по
стройку питомника для
котов. Это милый спектакль,
где шла настоящая борьба за
роли. На одно место кота или
кошки претендовали не
сколько людей. Изза этого
случались разногласия, но
игра актеров становилась
ярче, поэтому такое сопер
ничество всем пошло на
пользу.

Однако в момент выступ
ления не всегда всё идет по
плану, как хотелось бы. На
нашем последнем представ
лении многие мелочи шли не
по задуманному сценарию.
При похищении Снегурочки
получилось, что Волк случай
но наступил на подарок и
упал, изза чего остальные
злодеи чуть не уронили Сне
гурочку. К нашему счастью,
это сцена подразумевала на
личие погрома, поэтому все
смотрелось органично. Также
во время танца злодеев му
зыка по техническим причи
нам не включилась вовремя,
изза чего актеры немного
растерялись, но, быстро со
риентировавшись, начали
танцевать и петь без музыки.
На мой взгляд, самым слож
ным было убедить детей
простить злодеев, так как
большинство из них считали,
что похитители заслуживают
наказания. Дети долго и
протяжно кричали «нет!» на
просьбы злодеев и добрых
героев простить зачинщиков
беспорядка. Все споры ре
шило внезапное действие
добрых героев, которые ре
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шили обнять злодеев, дав
понять детям, что каждый
заслуживает второго шанса.
В этот момент я почувство
вала тепло. Это был момент
единения, когда чувствова
лось поддержка со стороны
каждого героя. Я обожаю та
кие моменты: чувствую, что
мы не просто знакомые, ко
торые видятся несколько раз
в неделю на репетициях. Мы
почти семья. За эти три года
мы росли вместе, узнавали
новое, учились понимать и
уважать друг друга.

Наш крепкий коллектив
состоит из 10 постоянных
актеров и двух руководи
телей, о которых я бы кратко
хотела рассказать.

Гоголева Анастасия. Жиз
нерадостная натура. Такую
печаль не возьмет в оборот.

Сероухова Анастасия.
Всегда готова выступать,
порой со сцены не согнать.

Егор Журунов. Классный
парень, знает все о вселен
ной Гарри Поттера.

Ирина Сотникова. Неж

ная и воздушная девушка, с
которой можно поговорить
по душам.

Никита Леонов. Спортив
ный и сильный парень, Деда
Мороза лучше его никто не
сыграет.

Бугаец Ксения. Энергичная
и разносторонняя личность.

Анастасия Богдеевич. Ве
селая и озорная, с ней не со
скучишься.

Ваня Арефьев. Добрый и
смешной парень, создает ат
мосферу веселья.

Александра Белова. Краси
вая девушка с добрым серд
цем, постановщик танцев.

Таня Фрунза. Будущая
певица эстрады, пленяет
красотой голоса.

Наталья Аркадьевна. Ру
ководитель студии, притво
ряется, что строгая, но на
самом деле очень добрая.

Николай Юрьевич. Руко
водитель студии, мастер на
все руки, невероятно та
лантливый человек.

Наши репетиция проходят
весело и энергично, если у
вас есть желание развить
творческие способности,
свою речь, найти друзей и
увлекательно провести время,
наша студия «Бригантина» с
радостью примет новых лю
дей. Занятия проходят в 225
кабинете в 2 часа во вторник
и субботу. Ждём вас!

Анастасия Сероухова

Я принимала участие в
спектакле в роли Белочки с
беленьким хвостиком. Очень
приятно работать с профес
сионалами своего дела.
Огромное спасибо Наталье
Аркадьевне за то, что при
гласила меня принять уча
стие в новогоднем спектакле.
Спасибо нашему режиссеру
Николаю Юрьевичу!

Анастасия Григорьева
Хотя школе в этом году

исполнилось 30 лет, театр в
ней появился относительно
недавно. Мне приходилось
бывать на спектаклях в дру
гой школе, но никакое вы
ступление не сравнить с
этим по количеству вложен
ной в него работы. Так, зву
кооператору за одно вы
ступление приходится со
вершать около тридцати
различных операций за
компьютером.

Даниил Колесников
Сюжет спектакля далеко

не новый: конфликт – реше
ние – счастливый финал, где
побеждает добро. Но театр
подразумевает человеческий
фактор, то есть ошибки, ко
торые могут развеселить да
же взрослых. В представ
лении присутствуют момен
ты, когда Волк, не зная, что
говорить, произносит: «Эээ…
вот!» Это затрагивает про
блему современных школь
ников: сегодня далеко не все
ученики могут корректно
выражать свои мысли, де
лать вывод. Чем тянуть «эээ»,
«ааа», говорить «ну» или «это
самое», лучше помолчать и
сформулировать свою мысль.
Таким образом, детские те
атральные постановки могут
быть не хуже постановок
классических произведений
великих писателей.

Алексей Тимофеев



«Нам нужен Новый год!» –
дружно скандируют юные
зрители. А это значит, что те
атральная студия «Бригантина»
опять поздравляет ребят на
чальной школы и снова дарит
им новогоднюю сказку Нико
лая Рогова «Новогодние при
ключения деда Мороза,
Снегурочки и их друзей». Это
весёлая история о неудачной
попытке бессовестных злодеев
украсть Снегурочку, отменить
новогодний праздник и всем
испортить настроение. И вновь
у них ничего не получилось…

Наоборот, великолепная
игра Злого Арлекина (Анаста
сия Сероухова), Черного Воро
на (Егор Журунов), Серого

Волка (Иван Арефьев) вызва
ла у зрителей много смеха и
веселья. Хочется поздравить
с успешным дебютом в роли
Бабы Яги Татьяну Фрунзу. Её
героиня получилась моложа
вой, кокетливой … вредной и
смешной.

В этом спектакле было не
мало и других успешных де
бютантов. Это и Анастасия
Григорьева в роли очарова
тельной белочки, и Айгерим
Турдукулова, сыгравшая Ве
селого Снеговика, и красави
цы феи Александра Белова и
Анна Малоземлева, и веду
щий Александр Данченко. В
новой роли Снежинки была
очень хороша Ирина Сотни
кова. Главное чудо, которое
произошло в этом году в те
атре, – в нашу студию при
шли десятиклассники! А
старшеклассники в школе –
это как военные в городе –
они могут всё! Вот и в спек
такле появилось много музы
ки благодаря нашему звуко
режиссёру Павлу Милькину.

Декорации по сцене стали
перемещаться грациозно,
быстро и красиво. Это дело
рук наших красоток Зайчих
Полины Андреевой и Елиза
веты Морокиной.

Но какой же новогодний
праздник без Деда Мороза!
Никита Леонов – настоящий
профессионал, поэтому и стал
«властелином прекрасных
грёз». После спектакля ребята
спешили прикоснуться к его
волшебному посоху. Наша ма
ленькая, но смелая Снегурочка
(Ксения Бугаец) не только не
испугалась грозных злодеев,
но и смогла убедить зритель
ный зал (несмотря на сопро
тивление некоторых ребят) в
том, что настоящая сила – это
умение прощать раскаявших
ся «лихих бусурманов».

Замечательно, что у некото
рых наших актёров родились

Ура! Ура! Театральная сту
дия «Бригантина» вновь по
казала новогодние спектакли
для всех учащихся младших
классов. В этот раз артисты
театральной студии играли
ремейк спектакля: «Новогод
ние приключения Деда Моро
за, Снегурочки и их друзей».

В новогодней постановке
было множество новых ин
тересных моментов. Это и
«живое» исполнение песен, и
новая хореография танцев, и
новое музыкальное оформле
ние спектакля. В результате
театральная постановка
стала продолжительнее пре
дыдущей и лучше эмоцио
нально сбалансирована.

Главная же задача, кото
рую мы постарались решить,
это участие на сцене ребят
различного возраста. На сце
не 16 самых разных персо
нажей играли ребята пятых,
шестых, седьмых, девятых и
десятых классов. Было очень
не просто совместить в одном
спектакле ребят столь разно
го возраста, но мы с честью
справились с этой задачей.

Во время спектакля на
сцене работал генератор
мыльных пузырей, Дед Мо
роз ходил по сцене с волшеб
ным светящимся посохом, а
Снеговик размахивал насто
ящей метлой. Мастерски
сделанные декорации и ори
гинальные костюмы прида
вали спектаклю особое
очарование, а после оконча
ния постановки все желаю
щие могли прикоснуться к
волшебному посоху и зага
дать новогоднее желание.

Было много света, тепла и
радости. У некоторых взрос
лых, которые тоже пришли
посмотреть новогоднее пред
ставление, от восторга на
глаза даже наворачивались

слезы восхищения.
Театральная студия «Бри

гантина» поздравляет всех с
Новым Годом, желает сча
стья, радости, успехов, от
личного настроения. Пусть
сбываются все, даже самые
смелые мечты.

И конечно, до новых
встреч, наши замечательные
зрители! Театральная студия
«Бригантина» и дальше будет
радовать всех яркими и ори
гинальными постановками.

Поздравляем Всех с на
ступающим годом Белой Ме
таллической Крысы. Мы
уверены, что этот год ока
жется для всех счастливым.

Всем, всем, всем веселого
Рождества и отличного Но
вого Года!

Николай Рогов
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новые амплуа. Татьяна Фрун
за, Анастасия Григорьева и
Ирина Сотникова открывают
представление песней «Три
белых коня». Благодаря Алек
сандре Беловой, нашему хо
реографу, в спектакле
появилось много танцев.

А главное – ребятам из
театральной студии удалось
опять создать в школе
предвкушение праздника. С
Новым годом, дорогие дру
зья! Счастья, радости, успе
хов в Новом году!

Наталья Аркадьевна
Тимофеева

English
Призёры: Алексей Пятков
(Л.В. Лигай), Даша Мазняк

(Т.Т. Требухова)
Биология

Призёры: Марк Гуцу,
Надежда Солошенкова

(Т.А. Морозова)
География

Победитель: Владислав
Бирюков (Л.А. Столярова)

Призёры: Евгения
Тимошенкова, Татьяна

Васильева (Е.П. Князева)
Информатика

Призёр: Анастасия
Жаркетерова

(Л.А. Жаркетерова)

История
Призёры: Анна Моторина,

Евгения Тимошенкова,
Никита Рожков

(А.С. Решетникова),
Яна Тихменёва, Владимир
Сиников (Е.И. Смирнова)

Избирательное право

Победители: Елена
Абашина, Руслан Оськин

(М.Б. Симонова)

Обществознание
Призёры: Яна Тихменёва
(Е.И. Смирнова), Ульяна
Усачёва (М.Б. Симонова),

Артем Колесник
(А.С. Решетникова)

Литература
Победитель: Яна Тихменёва

(Т.А. Мельникова)
Призёры: Анна Моторина,

Дарья Середницкая
(Н.А. Тимофеева), Дмитрий

Павлов (З.З. Кайгулова),
Анастасия Жаркетерова

(Е.К. Сердюкова)
Математика

Призёры: Артём Страдзе
(О.Г. Пяткова), Илья Лифшиц

(Л.А. Егорова), Владислав
Разукрантов, Анастасия

Жаркетерова (Е.В. Пашнина)

МХК (искусство)
Призёры: Яна Тихменёва,

Лариса Ригель
(С.А. Гагушина)

ОБЖ
Победитель: Виктория
Демидова (С.В. Плахин)

Право

Победитель:
Анастасия Жаркетерова

(М.Б. Симонова)
Призёры: Анна Моторина,

Артём Колесник (А.С. Решет
никова), Яна Тихменёва

(Е.И. Смирнова), Софья Же
стовская, Елена Абашина,

Кристина Наймушина (М.Б.
Симонова)

Русский язык

Призёры: Дмитрий Захаров,
Евгения Тимошенкова (З.З.
Кайгулова), Яна Тихменёва
(Т.А. Мельникова), Елена

Абашина, Анита Биллер (А.В.
Годына), Ангелина Ханькова

(Е.К. Сердюкова)

Технология

Победитель: Александр
Кривошеев (А.Н. Петров)

Физика

Призёры: Дмитрий
Алексеев, Андрей Кныш,

Максим Новиков
(И.А. Фомина), Дмитрий
Павлов (С.М. Умникова)

Физическая
культура

Победитель: Александр
Бумагин (А.С. Поляков)

Призёры: Алексей
Савватиев (А.П. Лавренчук),

Вероника Сухина
(А.М. Юрьева)

Химия

Призёры: Евгения
Тимошенкова, Ангелина

Макарова, Ульяна Усачёва
(О.М. Расторгина), Марк

Гуцу, Максим Виноградов,
Фёдор Клюшев (И.В. Попова)

Экология
Призёры: Виктория

Демидова (Т.А. Морозова),
Анастасия Езерская

(Л.А. Столярова), Виктория
Аввакумова (С.И. Валеева)

Экономика

Призёры: Андрей Кныш,
Алексей Савватиев, Гера

Бунькова, Ангелина
Макарова, Анастасия

Жаркетерова
(М.Б. Симонова)

Теперь нашим олимпиадникам
предстоит достойно выступить на
региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников. Тем более,
что это путь здорово начала Ана
стасия Жаркетерова, заняв второе
место в области на олимпиаде по
русскому языку. Успехов!



Руслан Оськин

Я давно не брал в руки перо,
Ведь вокруг суета и огни.
Незаметно пришёл

Новый год,
Старый ловко

собой подменив.

Землю тихо украла зима,
Заморозила стужей ручьи.
Из открытого настежь окна
Мелкий дождик

на пол моросит.

Прошлый год даровал
целый мир!

Так хотелось и плакать,
и петь...

А сейчас тишина среди лир,
Лишь осталась свеча гореть.

Знаю, время,
что даст календарь

Я потрачу с умом!
(Ладно, вру.)

Облачившийся
в горный хрусталь

Помолюсь  не богам 
Январю.

Ульяна Усачёва
скулы родного

рассыпаются в иней,
между близкими –

десятки и сотен линий,
веток метро,

нитей и строчек писем,
но без разницы,

какие на стенке числа,
если память короной

надеть удалось.

мы с тобой в следующем
вместе, не врозь,

и пока смеёмся,
собираясь в гости,

вспоминаем –
забыли у кометы хвостик.

свежесть за окном пуще
жвачки с перечной мятой,
на снегу, как на душе –

ангельский отпечаток,
ответ понятен –

браслет гранатовый.

и мы вдвоём в мерцании
гирлянд и свечек,

под бой курантов
и президента речи,

подумаем о недавнем
тёплом вечере:

вдвоём мы загадаем
следующую встречу.

Елена Константиновна
Сердюкова

Краски счастья
ощутить душой:

В сером дне увидеть
солнца луч,

Что мелькнёт
среди осенних туч,

Стать опять доверчиво
ручной.

Сколько надо веры и тепла,
Чтобы близким добрый мир

создать
И судьбу безропотно

принять,
Осветлив основу добела.
Отпивая радость по глотку,
Научиться малым дорожить
И познать искусство

просто жить...
Быть  дышать.

Не падать на бегу 
Синяков обидных

не считать.
Кошкой радужной

встречать зарю.
Сердцем свято

прирастать к добру.
А врагов прощать... И забывать!
На себя не брать грехов чужих
И других ни в чём

не осуждать...
Счастья краски

ближним передать,
Многоцветной сделать

жизнь родных.




