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Директор на один день 
 

   Время идет быстро, каждый 

из нас не замечает, как день 

за днем все идет своим чере-

дом. Так незаметно к нам 

пробрался второй месяц 

осени – октябрь, и главным 

праздником школы в начале 

этого месяца, конечно же, яв-

ляется День Учителя. В 

нашем центре образования 

принято в этот праздник про-

водить и день самоуправле-

ния. Этот год в стенах родной 

школы останется примеча-

тельным для меня, не только 

потому что он последний, но 

и потому что именно в этом 

году мне и моему классу дана 

возможность побыть один 

день в роли учителя. Я ду-

маю, что для большинства 

старшеклассников, которые 

вернулись в школу после 

окончания 9 класса, день са-

моуправления является од-

ним из долгожданных, ведь 

каждому не терпится попро-

бовать провести уроки у де-

тей.  

   Начался школьный день с 

поздравлений учителей 

прямо с порога. Наш класс 

вручал каждому входящему в 

наш родной дом знаний учи-

телю розочку из кленовых 

листьев и громко поздравлял 

с праздником. Вся школа 

была усыпана листопадом 

пожеланий, конечно же, это 

была затея моего 11 класса. 

На каждом из листьев было 

написано одно из пожеланий, 

а их было около 150. Мы 

славно потрудились вечером, 

украшая к празднику школу.  

  В моем классе всего 12 че-

ловек, поэтому к нам на по-

мощь в день самоуправления 

пришли учащиеся 10 класса. 

Вместе у нас получился 

очень хороший педагогиче-

ский коллектив, а право воз-

главлять его представилось 

мне. Да-да, вы правильно по-

думали, в этот день я была 

директором МКОУ 'Липков-

ский центр образования №1'. 

Какая гордость наполняла 

мою душу в этот день. Быть 

директором – ответственно и 

трудно, но с этой непростой 

задачей мне удалось спра-

виться с помощью моих од-

ноклассников.  

   По традиции в День Само-

управления появляется так 

называемый 12 класс, в кото-

ром учатся учителя, а прове-

сти уроки у этого класса по-

ложено директору и замести-

телю директора. Мне и моему 

коллеге Уколову Александру 

представилась возможность 

проверить знания и способ-

ности учеников 12 класса.   

   Мы провели несколько эк-

заменов по различным дис-

циплинам и смогли убе-

диться, что наши учителя – 
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настоящие специалисты сво-

его дела, да и еще разносто-

ронне развитые творческие и 

активные личности. Экзамен 

от нашего коллектива 12 

класс прошел с отличием. А 

приятным завершением этого 

урока стало чаепитие с 

наивкуснейшими тортами 

для учителей. Это было по-

дарком от нашего 11 класса. 

Кстати говоря, за отлично 

проведенный урок меня уго-

стили одним из тортов. Это 

было очень мило со стороны 

педагогов, мне было безумно 

приятно, не только потому 

что меня угостили, а потому 

что наш с Сашей урок понра-

вился учителям. Это была 

наивысшая похвала для меня 

и моего коллеги. 

  Казалось бы, миссия дирек-

тора выполнена: я провела 

вместе с Сашей урок у учите-

лей и, рассуждая логически, 

могу быть свободна. Но на 

этом моя роль учителя не за-

кончилась: у меня по распи-

санию стояло еще 2 урока ал-

гебры у 8 и 10 классов. Да, 

именно на этих уроках я по-

няла, как же сложно быть 

учителем, и решила, что свою 

будущую профессию связы-

вать со школой не буду, как 

бы ни грустно это звучало. 

Быть учителем - сложная ра-

бота, требующая много тер-

пения и энтузиазма. Честно 

говоря, у меня сменилось 

мнение о поведении учени-

ков. Как оказалось, не только 

мальчики могут хулиганить 

на уроках, но и девочки. Это 

действительно стало для 

меня открытием. Но в целом 

я смогла найти общий язык с 

детьми, решила с ними алгеб-

раические выражения и ста-

вила по заслугам оценки.  

   Мои коллеги также добро-

совестно и ответственно 

справлялись с работой учи-

теля, у нас получился до-

вольно-таки профессиональ-

ный коллектив, все ученики 

были довольны своими клас-

сными руководителями и 

учителями-предметниками. 

День Самоуправления про-

шел на 'ура'.  

    Завершился этот прекрас-

ный солнечный школьный 

день праздничным концер-

том ко Дню Учителя. Уче-

ники младшей, средней и 

старшей школы искренне по-

здравили учителей с их про-

фессиональным праздником.    

От нашего класса мы подго-

товили презентацию для пе-

дагогического коллектива, 

где были представлены фото-

графии совсем еще малень-

ких учителей и учительниц 

МКОУ 'Липковский центр 

образования №1'. Моей кол-

леге и заместителю по 

учебно-воспитательной ра-

боте Афанасьевой Даше 

удалось придумать 

интересные предыстории о 

том, почему каждый из 

наших любимых учителей 

выбрал именно эту 

профессию. А нам с Юдиной 

Таней выпала честь озвучить 

эти истории на концерте. 

 Как вы помните, 12 класс 

успешно прошел 

подготовленные нашим 

классом экзамены. И именно 

на своем выступлении под 

звуки торжественной 

мелодии мы с Таней вручили 

учащимся этого класса 

'Диплом лучшего учителя'. 

Под бурные аплодисменты 

учителя выходили получать 

свои памятные дипломы и 

дарили свои благодарные 

улыбки нам, ученикам этого 

храма знаний. 

  Сколько искренних улыбок 

и звонкого смеха увидели 

стены нашей школы в этот 

день. Это не передать 

словами. Всем классом, 

упорно трудясь и 

придумывая сценарий, мы 

готовились к этому важному 

дню. Наши подготовления 

длились около 3 недель, мы 

вырезали дистья, 

переделывали раза 4 

сценарий для учителей, 

думали над подарком для 

учителей и сюрпризом для 

классного руководителя. 

Столько приготовлений, а 

день прошел совсем 

незаметно,но принес нам 

всем море положительных 

эмоций и заряд хорошего 

настроения до конца недели.  

 Наш классный руководитель 

приготовил моему 11 классу 

сюрприз – домашний торт 

'Тирамису'. Поэтому после 

окончания концерта мы с 

моими коллегами собрались 

в нашей учительской (то есть 

в нашем классе)  на уютное 

чаепитие.  

Алена Ким
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Хорошо быть рядышком с дедушкой и бабушкой! 
 

  1 октября в 17:00 в подрост-

ковом клубе «Юность» со-

стоялось конкурсно-развле-

кательное мероприятие «Хо-

рошо нам рядышком с де-

душкой и бабушкой», посвя-

щенное Всемирному Дню по-

жилого человека. В гости к 

нам пришли не только ба-

бушки и дедушки, но и роди-

тели. Дети подготовили для 

них праздничный концерт с 

песнями и танцами. 

  И, по сложившейся тради-

ции, со своими пожеланиями 

и поздравлениями к собрав-

шимся гостям об-

ратились наши ведущие 

Ануфриева Юлия и Полу-

хина Виктория, которые от 

всей души поблагодарили ба-

бушек и дедушек за тепло 

сердец, опыт, которым они 

делятся с молодым поколе-

нием, со своими детьми и 

внуками – то есть с нами.  

  Первым номером про-

граммы стала песня «Ба-

бушка рядышком с дедуш-

кой. Дети вместе с ведущими 
создали такую теплую и ду-

шевную обстановку, что 

гости не заметили, как стали 

сами подпевать эту песню. 

  За окном осень! Тихо шеле-

стят листья, природа прихо-

дит в состояние умиротво-

ренности и покоя, а в нашем 

клубе все также тепло и за-

дорно, ведь следующим но-

мером стал выход «буранов-

ских бабушек». С таким энту-

зиазмом мальчишки переоде-

лись в бабушек, чтобы разве-

селить тем самым своих лю-

бых бабушек и дедушек. Са-

мыми главными в этом шоу 

стали Полухина Ксения и 

Попкова Ксения - самые ма-

ленькие участники нашего 

праздника.  

   В течение всего праздника 

бабушки и дедушки слышали 

в свой адрес искренние поже-

лания доброго здоровья и хо-

рошего настроения, а также 

активно участвовали во всех 

конкурсах.  

   В конкурсе «Узнай 

внука/внучку», бабушки при-

няли участие с удоволь-

ствием и именно поэтому 

узнавали своих внучат с пер-

вых прикосновений. 

   После зажигательного 

флешмоба, гостям было 

предложено поставить сказку 

«Курочка Ряба», доказав 

всем, что деньги конечно 

главное, но всё же 
   Мир в семье всего дороже. 

И с этим заданием наши ува-

жаемые гости справились с 

легкостью, показав, как в се-

мье все может быть ладно и 

складно… 

   В течение всего праздника, 

дети рассказывали стихи, 
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пели песни и танцевали, 

чтобы порадовать своих ба-

бушек и дедушек. Ну, а ба-

були и дедули растроганно 

смотрели на своих внучат, 

восхищаясь их уважение к 

старшим. Праздник подхо-

дил к концу, но веселью не 

было предела. Все наши 

гости были приглашены на 

традиционное чаепитие по-

сле мероприятия.  

  Мы уже привыкли к тому, 

что наши гости с неохотой 

нас покидают, спрашивая, 

когда и какое следующее ме-

роприятие. Нам с детьми 

очень приятно слышать хоро-

шие отзывы про наши вы-

ступления, и мы сами с не-

терпением ждем наших, лю-

бимых и уже таких родных, 

гостей! 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор

 

Здоровье – это жизнь 
 
 Здоровье - это основа всей 

жизни. Но к сожалению, чело-

век начинает ценить свое здо-

ровье только при явной угрозе 

ему. “Человек может жить до 

100 лет, - говорил академик 

Павлов И.П. – Мы сами своей 

невоздержанностью, своей 

беспорядочностью, своим без-

образным обращением с соб-

ственным организмом сводит 

этот нормальный срок до го-

раздо меньшей цифры”. 

 Здоровье надо беречь, забо-

титься о нем с ранних лет. И 

самый лучший способ беречь 

свое здоровье - это заниматься 

спортом.  

       В подростковом клубе 

«Родничок» прошел турнир по 

настольному теннису под де-

визом «Здоровье – это жизнь!» 

   В турнире приняли участие 

подростковые клубы "Родни-

чок", "Дружный", " Солнеч-

ный" и " Юность" Соревнова-

ния проходили в трех группах: 

мальчики до 14 лет, юноши от 

14 до 17 лет и девочки. Перед 

началом соревнований Ким 

Юлдуза, Авилова Анна, Моло-

стова Анна и Суханова Юля 

исполнили танец, Суханова 

Юля, Михайлова Ксения и 

Афонина Даша исполнили 

песни, Скляров Павел, Михай-

лова Ксения, Ким Юлдуза, 

Авилова Анна, Молостова 

Анна, Никулина Лена, Миллер 

Соня, Кригунова Полина, Су-

ханова Юля рассказали о необ-

ходимости сохранять свое здо-

ровье, о том, что надо зани-

маться спортом, прочитали 

стихи о спорте, о настольном 

теннисе.  

    В группе до 14 лет места рас-

пределились так: 1 место Зай-

цев Антон- подростковый 

клуб "Солнечный", 2 место- 

Рышкевич Данила подростко-

вый клуб " Солнечный" 3 ме-

сто Черницов Кирилл подрост-

ковый клуб "Дружный". В 

группе от 14 до 17 лет 1 место 

занял Елисовецкий Дмитрий 

подростковый клуб "Юность", 

2 место Дворянкин Сергей 

подростковый клуб "Юность", 

3 место Ванин Максим под-

ростковый клуб "Дружный". У 

девочек 1 место заняла Анто-

нова Лена подростковый клуб 

" Солнечный", 2-ое Котенкова 

Арина подростковый клуб 

"Юность", 3 место у Пауль Ка-

рины подростковый клуб 

"Дружный".  

   Все победители были 

награждены почетными гра-

мотами. 

Н.В. Давлятова,  

педагог-организатор
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ЭКСКУРСИЯ В «МЕДВЕДКОВО» 

 

   С 16 по 22 октября на тер-

ритории Российской Федера-

ции проводилась Всероссий-

ская акция «Неделя без тур-

никетов».  Целью акции явля-

лось формирование системы 

ранней профориентации под-

ростков и молодёжи направ-

ленной на развитие отече-

ственного машиностроения и 

промышленности в целом. 

   Акция представляла собой 

комплекс мероприятий, 

направленных на информи-

рование о деятельности веду-

щих предприятий России и 

популяризацию профессий и 

специальностей, востребо-

ванных на промышленном 

производстве. 

  В рамках этой акции мы с 

ребятами (18 старшеклассни-

ков) посетили филиал Мос-

ковского швейного произ-

водства «Медведково», кото-

рое находится в нашем по-

сёлке Октябрьский в бывшем 

здании общеобразовательной 

школы. Об экскурсии мы за-

ранее договорились с заведу-

ющей производством Руда-

ковой Еленой Анатольевной 

и, 20 октября в 16 -00, она ра-

душно встретила нас в фойе 

предприятия. Здесь у нас со-

стоялась предварительная бе-

седа, из которой мы узнали, 

что на производстве изготав-

ливают женские и мужские 

сумки, рюкзаки. Условия 

труда хорошие: тепло, 

светло, заработная плата - 

своевременно, полный «со-

циальный пакет». Елена Ана-

тольевна также рассказала, 

что профессией можно овла-

деть непосредственно на про-

изводстве, в течение трёх ме-

сяцев, платятся «учениче-

ские» (6 тысяч рублей).  

  Далее она провела нас по 

двум швейным цехам, на пер-

вом и втором этажах. Здесь 

женщины работали, не по-

кладая рук – ведь отвлекаться 

им нельзя – работа сдельная. 

Рядом с каждой швеёй ле-

жали заготовки для будущих 

сумок, которые они сшивали 

между собой. Действия каж-

дой работницы четкие, отла-

женные, без лишних движе-

ний. Здесь же мы увидели и 

уже готовые изделия: цвет-

ные рюкзачки и мужские бар-

сетки.  

   Цех мы прошли быстро, 

старались не мешать, лишь 

на минуточку остановились, 

чтобы сфотографироваться. 

Экскурсия закончилась там 

же, где и началась, в фойе 

предприятия. Мы поблагода-

рили Елену Анатольевну за 

интересный рассказ и попро-

щались. На улице я спросила 

ребят о впечатлениях, об экс-

курсии – одни сказали, что 

«наверно трудно сидеть на 

одном месте всю смену», 

другие – «будем учиться на 

«4» и «5», чтобы найти менее 

трудоёмкую работу», третьи 

– «нормально, мы подумаем, 

может, и сюда придём…». 

Так закончилось наше зна-

комство с «Медведково», 

надеюсь, что не безрезуль-

татно. Мне и самой было 

очень интересно посмотреть 

на совершенно иной, в корне 

отличающийся от моего рода 

деятельности. Вообще – ре-

бятам понравилось, посту-

пили предложения сходить 

ещё куда-нибудь. Я пообе-

щала экскурсию на котель-

ную. 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор  

подросткового клуба  

«Алые паруса»
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Экскурсия на кондитерское предприятие «Ай-Петри» 

 

    Экскурсии на производ-

ство- что может быть более 

захватывающе для школьни-

ков, которые каждый день 

пытаются понять, как 

устроен этот большой мир. 

Для них многие промышлен-

ные предприятия открывают 

свои двери и дают возмож-

ность наблюдать процесс со-

здания того, что они каждый 

день вместе с родителями ви-

дят в магазинах. Такие экс-

курсии не менее познава-

тельны и увлекательны, чем 

поездки по историческим и 

литературным памятникам.      

Дети подросткового клуба 

"Дружный" 20 октября в рам-

ках Всероссийской профори-

ентационной акции "Неделя 

без турникетов" посетили 

кондитерское предприятие 

"Ай-Петри" в городе Липки.       

На проходной этого неболь-

шого предприятия мы были 

встречены очень милой жен-

щиной - нашим экскурсово-

дом. Она оказалась главным 

технологом- Милехиной Еле-

ной Владимировной.  

  Мы посетили один из цехов 

предприятия, там делают 

кексы. Ребятам было очень 

интересно наблюдать за тем, 

как замешивается тесто, фор-

мируются кексы, затем эта-

жерка с противнями отправ-

ляется в печку. После вы-

печки готовые кексы охла-

ждаются и посыпаются са-

харной пудрой. Затем проис-

ходит их расфасовка по ко-

робкам. Ребята задавали 

Елене Владимировне различ-

ные вопросы. После экскур-

сии нас ожидал сюрприз- чае-

питие с только что приготов-

ленными кексами. Дети оста-

лись очень довольны. Такие 

экскурсии помогают ребятам 

ещё в стенах школы заду-

маться о будущей профессии, 

некоторые девочки захотели 

после школы получить спе-

циальность кондитера и 

прийти работать именно на 

это предприятие. 

С.А. Золотухин,  

педагог-организатор

 

 

Защита Отечества – священный долг 

    В жизни каждого юноши 

присутствует достаточно се-

рьезный период - воинская 

служба. Очевидно, что каж-

дый относится по-разному к 

этому значительному шагу. 

Кто-то с тягостью и печалью 

думает о армии, жалея о том, 

что на год расстается со сво-

ими близкими людьми, кто-

то напротив с пылкостью и 

гордостью спешит познать 

этот новый для себя мир.  

Воинская обязанность - это, в 

первую очередь большая 

честь . Всем очевидно, что 

иметь честь гордо защищать 

имя своей страны поистине 

прекрасно. На мой взгляд, 

каждый молодой человек 

должен гордиться тем, что он 

прошел этот этап своего лич-

ностного развития и носит 

почетное звание защитника 

своей Родины.  

   По этому поводу 21 октября 

в г. Киреевске проводилось 

мероприятие, которое имено-

вали Днем Призывника. В 

Киреевском районном куль-

турно-досуговом центре про-

водился прекрасный концерт, 

посвященный ребятам, кото-

рым только предстоит испол-

нить свой долг.  

  В зале все с замиранием и 

гордостью смотрели на ны-
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нешних призывников, пони-

мая, что перед ними стоят бу-

дущие защитники Отечества.  

   Много уважаемых людей 

нашего района выразили бу-

дущим солдатам свое уваже-

ние и сказали теплые слова 

напутствия. Каждое из них 

было по - своему индивиду-

ально и содержательно. На 

мой взгляд, кульминацией 

поздравлений и напутствий 

было слово Ветерана Вели-

кой Отечественной войны. 

Все с замиранием слушали 

каждое слово произносимое 

этим истинным героем. В его 

слоге было столько муже-

ства, отваги и силы, что это, 

действительно, заряжало из-

нутри.  

  Стоит отметить, что основ-

ным моментом данного меро-

приятия было, конечно, тор-

жественное вручение пове-

сток. С торжественной речью 

выступил начальник отдела 

призыва Киреевского райво-

енкомата Лев Харин. Он по-

желал будущим новобранцам 

всего самого хорошего и тор-

жественно вручил повестки 

для прохождения военной 

службы. В этот момент при-

зывники узнали их будущие 

войска. Это позволило им 

хоть немного представить, 

что впереди их ждет много 

интересного и познаватель-

ного. Разумеется, не обой-

дется без трудностей, но я 

уверена, что они преодолеют 

все преграды и станут до-

стойными защитниками Рос-

сии.  

  Также порадовали ребят 

прекрасные танцевальные 

коллективы, которые пода-

рили не только им, но и всем 

присутствующим много улы-

бок и положительных эмо-

ций. На сцену выходили 

местные исполнители, кото-

рые озвучивали всем знако-

мые песни, которые в этот 

момент звучали наиболее 

особенно.  

  В заключение хочется поже-

лать солдатам, конечно же, 

легкой службы! Ведь стоит 

думать о том, что дома вас 

будут ждать искренне любя-

щие вас люди. 

Виктория Иванова

 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 
 

   Здравствуйте, дорогие чи-

татели!  

Меня зовут Петровская Ари-

анна. Я учусь в "Липковском 

ЦО номер 1" в 8 классе. Пере-

велась я в эту школу не так 

давно, всего лишь 2 года 

назад. Конечно, думала, что 

не впишусь в коллектив, так 

как класс озорной, а я более 

или менее спокойная, но всё 

обернулось в положитель-

ную сторону. Сразу завела 

новых друзей. До этого я учи-

лась ещё в трёх школах, но 

приходилось переводиться 

по семейным обстоятель-

ствам. И могу сказать, что эта 

школа для меня самая луч-

шая: хорошие друзья, отлич-

ный классный преподава-

тель, да и вообще учителя хо-

рошие.  

    Буквально через несколько 

месяцев узнала, что в Доме 

детского творчества есть тан-

цевальный коллектив. И я по-

шла туда, сначала боялась, 

потому что физической под-

готовки в области гимна-

стики не было. Но учитель-

ница оказалась хорошей и 

если что-то не получалась го-

ворила: " Получится, не пере-

живай" и ведь и правда всё 

получилась. Теперь сажусь 

на шпагат, правда только на 

одну ногу, встаю на мостик, 

ну и выполняю другие основ-

ные гимнастические упраж-

нения. Так же люблю экспе-

риментировать с едой. Но са-

мым основным моим увлече-

нием, а точнее развлечением, 

является гулять с друзьями. У 

меня есть лучшая подруга, с 

которой я провожу большую 

часть своего свободного вре-

мени. Её зовут Полина Али-

ева и я просто не могу не ска-

зать о ней, ведь мы с ней зна-

комы приблизительно деся-

ток лет. Всё это не мешает 

мне хорошо учиться.  

   До новых встреч!
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  Дорогие читатели газеты 

«Родник».  

Я - Полина Олимова, мне 14 

лет, я живу в поселке Крас-

ный Яр. Учусь в 9 классе 

МКОУ «Красноярском ЦО». 

Учусь хорошо-на 4 и 5, меня 

называют очень ответствен-

ной, творческой и добросо-

вестной ученицей. Мои лю-

бимые предметы в школе –

это литература и русский 

язык. У меня много хороших 

друзей, которые поддержи-

вают меня во всем. Я очень 

люблю рисовать, даже когда-

то еще совсем маленькой, 

мне хотелось стать художни-

цей и писать картины. Поз-

рослев, я решила, что это 

всего лишь хобби и мне 

нужно нечто большее, по-

тому теперь я хочу стать учи-

тельницей русского языка и 

литературы. Мне очень нра-

вится читать различные про-

изведения, одни из моих лю-

бимых это - «Бедная Лиза» 

Н.М Карамзина, «Капитан-

ская дочка» А.С Пушкина, 

«Горе от ума» А.С. Грибо-

едова. Также мне очень нра-

вится поэт С.А. Есенин. Я 

просто влюбляюсь в его ве-

ликолепные стихотворения! 

Моя лучшая подруга тоже 

разделяет мое предпочтение 

к этому поэту, мы с ней вме-

сте читаем его произведения 

наизусть. Два года подряд я 

была призером всероссий-

ского конкурса чтецов «Жи-

вая классика», а в 2016 году я 

наконец-то заняла первое ме-

сто в школьном и муници-

пальном этапе этого кон-

курса. Я получила кучу впе-

чатлений и артистического 

опыта от этого замечатель-

ного конкурса. Ещё мне по-

счастливилось состоять в 

танцевальном коллективе 

«Ритм», мы ездим на смотры 

и получаем очень хорошие 

результаты. А теперь, я ре-

шила попробовать себя в ка-

честве юного корреспон-

дента, надеюсь, что у меня 

все получится!

 

 

  Здравствуйте, дорогие дру-

зья. Я хочу рассказать вам не-

много о себе. Меня зовут По-

лина Кузнецова. Мне 14 лет. 

Я очень весёлая и жизнера-

достная девочка. Люблю 

спорт. Как бы это странно не 

звучало, но мне нравиться иг-

рать в футбол. Да, обычно 

этим занимаются мальчики, 

но меня когда-то это тоже за-

интересовало, а сейчас я 

очень полюбила этот вид 

спорта. Я учусь в "Липков-

ском ЦО номер 1" в 8 классе. 

Оценки у меня неплохие. Я 

не отличница, но хоро-

шистка. Многие говорят, что 

у меня очень сложный харак-

тер и это так. Я всегда настаю 

на своём, буду спорить, но 

докажу свою точку зрения. 

Конечно, если я не права я из-

винюсь. Я всегда стремлюсь 

к справедливости. Если кто-

то поступает плохо, я не буду 

молчать, я выскажу своё мне-

ния. Когда просят о помощи, 

я помогу. Я довольно добрая. 

Уважаю старших. Люблю 

своих родителей. Мне нра-

вится творчество. Ведь это 

так здорово, когда ты что-

либо делаешь своими ру-

ками. Вот я и рассказала о 

себе, думаю вы сложили обо 

мне хорошее мнение.
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