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 Подводим итоги 

 Перед встречей Нового года принято подводить итоги 

года уходящего. Вот и мы, члены кружка «Юный журналист», 

решили не отступать от традиций.  

 2015 год в  России  официально объявлен Годом литера-

туры.   Старт ему был дан 28 января. Что нам принес этот год? 

Какой вклад  мы внесли для привлечения учащихся школы к чте-

нию, пониманию значимости литературы?  

 Год литературы в нашей школе мы начали с литератур-

ного путешествия «Талантов россыпь, гениев полѐт», в которое 

нас пригласили работники Дома культуры, школьной и сельской 

библиотек. Неунывающий Карлсон, герои басен И.А.Крылова, 

«ленивые» ученики и любящие читать – все пришли к единому 

мнению, что книга – лучший друг и советчик.  На этом мероприя-

тии были награждены активные читатели, их оказалось среди 

наших школьников не так уж и мало. Вот  они на фотографии, 

берите с них пример! 

 9 февраля в рамках реализации проекта «Читаем о вой-

не» инициативная группа учащихся 11 класса провела патриоти-

ческий  флешмоб под девизом «Читаем книги о войне во имя ми-

ра на Земле!». Мероприятие они  посвятили  произведениям о 

героях Великой Отечественной войны. Все присутствующие в этот день в школе были привлечены к 

совместному прочтению стихов о войне.  

 70-летнему юбилею Победы было посвящено коллективное творческое дело учащихся 

"Песни Великой Победы". Каждый класс инсценировал песню о Великой Отечественной войне. В 

рамках КТД  прошла презентация литературных работ учащихся, выполненных в ходе  районного 

Интернет - проекта «Детство, опалѐнное войной» (стихи, сочинения, эссе, рассказы).  

 Проведены в этом году учащимися  исследовательские и проектные работы в области лите-

ратуры. Это такие работы: «Актуальна ли классика сегодня?» (авторы Зыкова А., Вязгина А.), 

«Читаем книги о войне» (Беляева А., Зыкова А., Вязгина А.), «Книга- источник зна-

ний» (Большакова В.), «Тайна школьного звонка» (Попова Д.), «Портрет слова «собака»» (Калина 

С.), «Школьная газета «Я помню, я горжусь» (Смирнова К.).  Данные работы  были представлены  

на школьной научно-практической конференции, а лучшие из них  на районном конкурсе «Ученик 

года-2015».  

  Театральная постановка по роману А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» надолго запомнится всем зрителям. Учащиеся не только  су-

мели передать атмосферу  того времени, но  и свое понимание  любви в 

образах героев  романа – Евгения Онегина, Татьяны Лариной, еѐ сестры 

Ольги, Ленского и няни главной героини.   

 За 2015 год проведено несколько  конкурсов чтецов и в школе 

и в нашем Уренском районе. Участниками районного конкурса «Не 

соревнуюсь я с творцами од…», посвященного 450-летию У. Шекспи-

ра, стали Рыбаков Иван и Шестиперстова Анастасия. Никого не оставили равнодушными стихи К. 

Симонова, прочитанные учащимися 11 класса, в рамках  интернет - конкурса  «Всю жизнь любил он 

рисовать войну…». Осенью состоялся самый массовый конкурс любителей поэзии «Поэты не рож-

даются случайно». Творчеству С.А. Есенина была посвящена литературная гостиная и конкурс 

мультимедийных презентаций. 

 Многие учащиеся сумели побывать в Нижегородском театре юного зрителя, театре драмы, 

театре оперы и балета им. А. Пушкина. Увиденные представления надолго останутся у них  в памя-

ти.  

 Этот год, действительно, был насыщен литературными впечатлениями.   Главное, чтобы 

каждый из нас  понимал, что писатели  стремились и стараются и сейчас сделать жизнь людей более 

насыщенной.  В  художественных произведениях вы обязательно найдѐте героев, которые подска-

жут, как справиться с той или иной жизненной ситуацией. В этом «практическая» и высшая польза 

классических произведений и литературы в целом.  Так давайте читать, узнавать новое, разви-

ваться!                                                                                                 
Главный редактор газеты Калина Александра 

Руководитель кружка «Юный журналист» Л.П. Плотникова 

  Цель самого проведения Года 

литературы – напомнить об исключи-

тельной ее – литературы – значимо-

сти и ее особой миссии. Рассчитываю, 

что Год литературы, действительно, 

пройдет широко, и в столицах и во всех 

российских регионах, поможет вернуть 

в нашу жизнь, жизнь молодежи пони-

мание хорошей литературы и, конечно, 

самого слова, всех удивительных воз-

можностей нашего родного языка, 

который, по праву входит в число са-

мых выразительных и образных языков 

мира. 

В.В. Путин  



Стр. 2 

К юбилею писателя 

“Если крикнет рать  святая: “Кинь ты Русь, живи в раю!”   

Я скажу: “Не надо рая, дайте Родину мою!”” 
 Под таким названием 23 октября 2015 года в Доме детского творчества  г. Уреня состоялся 

творческий конкурс, посвященный  русскому поэту Сергею Александровичу  Есенину. Мне предста-

вилась возможность  быть участником этого мероприятия. Поделюсь, дорогие читатели, своими впе-

чатлениями. 

 Конкурс был проведѐн в форме литературно-музыкальной гостиной.  Мы вошли в зал. На 

сцене мягкие задрапированные кресла, приглушѐнный свет. Вот полилась грустная мелодия,  замель-

кали на экране документальные кадры фильма из жизни С.А. Есенина, со сцены зазвучал проникновенный голос веду-

щей С.Г. Мочаловой—всѐ это создало определѐнный  поэтический настрой.  Выходили на сцену, сменяя друг друга,    

участники гостиной, вдохновенно читали стихи великого поэта, объединенные одной темой — любви к Родине.  Звучали 

не только стихи, но и песни, романсы, которые исполняли даже под живую музыку— под  звуки гитары. Различные от-

тенки эмоций, переживаний лирических героев уводили за собой зрителей. Незаметно пролетело время. Наступила пора 

подведения итогов. 

 Ведущая предоставила слово  жюри. Более сорока  школьников приняли участие в данном конкурсе.  Мы тоже  

не остались в стороне от  такого события. С Плотниковой Анжеликой прочли стихи великого поэта: «Возвращение на 

Родину» и «Русь». Анжелика  также подготовила  презентацию на тему «Есенин—мой кумир».  Жюри не оставило нас 

без внимания: в номинации "Художественной слово"  мы заняли почетные III места, в номинации "Мультимедийная пре-

зентация» присуждено  I место. 

 Несмотря на то, что  от времени, в котором жил и творил поэт, нас отделяет целый век, его произведения близки 

нам по духу.  Великий талант писателя побуждает   взять в руки томик со стихами и перечитать его вновь и вновь.  

Сироткина Валентина, 11 класс 

Есенин—мой кумир! 

 

Чистый лист предо мною и ручка, 

Мысли кружатся, чувства кипят … 

Что же мне рассказать о поэте, 

Том, что жил сотню лет назад? 

  

Я пока ещѐ мало знаю, 

Как он жил и о чѐм мечтал, 

Но стихи его в сердце запали 

Он кумиром в поэзии стал. 

  

Мой любимый поэт – Есенин, 

Юный, смелый и очень живой! 

И читая знакомые  строки, 

Понимаешь: он рядом с тобой. 

  

Я вам подарю сегодня  

Осенних листьев букет – 

Любимые стихотворенья, 

Их знаю я с юных лет. 

 

Очень просто  и очень красиво 

О милой  деревне расскажет он нам. 

Читаешь, слушаешь – и видишь, 

Как  ты идѐшь вдоль косогора сам. 

 

О любви, о разлуках и встречах, 

Обо всех испытаньях судьбы 

Расскажет нам Есенин откровенный, 

И сразу почему-то ему поверим мы. 

 

А вот стихи о животных 

Никто не читает без слез. 

Слова проникают в  душу, 

А по коже бежит мороз… 

 

Необъятна  душа поэта… 

Однако же чувствам в ней тесно! 

Всѐ, о чѐм не расскажешь словами, 

Можно выразить русской песней. 

 

Есенин - человек незаурядный, 

Много бед и горя пережил. 

Но «московский озорной гуляка» 

Больше жизни Родину любил! 

 

Много лет прошло и многое забыто, 

А  стихи Есенина живут 

И звучат, как прежде,  современно,  

И, как прежде, за душу берут. 

 

Букет есенинских стихов прекрасен, 

С годами только ярче стал их цвет. 

Мне кажется,  

что через много поколений 

Поэт нам посылает свой привет. 

 

И для поэзии на свете нет границы. 

Для творчества открыт огромный  мир! 

Но среди множества  

прекраснейших поэтов 

Сергей Есенин – это мой кумир. 

Плотникова Анжелика 

С.А. Устюжанина 

Наше творчество 

 Есенину 

Хотела бы я жить лишь в те года, 

Когда в России пел такой поэт! 

А у него глаза, как синь-вода, 

И волосы, как золотистый свет! 

В душе же у него тальянки грусть,  

Из сердца тихо льѐтся песен медь. 

И, пусть нечаянно, случайно пусть, 

 

Заставил он стихи свои звенеть. 

Он это всѐ оставил на  года, 

Для будущих, грядущих поколений. 

«С приветствием, 

 вас помнящий всегда»…. 

Любимый мой поэт-Сергей Есенин! 

О.Н. Зыкова 



Стр. 3 

«Молодежный размах», ноябрь, 2015 

 Традиционным в нашей школе стало проведение конкурса чтецов. Тематика данного конкурса 

разнообразна. В этом году  она звучала так: "Поэты не рождаются случайно...". К участию в конкурсе 

были приглашены учащиеся с 1 по  11 классы. Предложены три номинации: для 1-6 классов—стихи 

Д.Хармса, для 7-8 классов—стихи о природе, Родине, России,  для 9-11 классов—философская лирика 

поэтов XX века. 

 16 ноября 2015 года в актовом зале   было оживленно. Участники конкурса, а их было  35,  

переживали: всѐ ли у них получится?  

 Победителями и призѐрами конкурса стали следующие учащиеся: 

 1-4 классы: I место - Ходырев Кирилл, Большакова Вероника, II место - Соловьѐв Сергей, III 

место - Потехин Максим; 

 5-6 классы: I место - Плотникова Алѐна, II место - Плотников Кирилл, Лебедева Настя, III место - Березин Кирилл; 

 7-8 классы: I место- Тихомиров Анатолий, II место - Плотникова Анжелика, III место - Гралевская Кристина; 

 9-11 классы: I место- Сироткина Валентина, II место - Халтурина Светлана, III место - Николаева 

Екатерина, Охлопкова Анастасия; 

 Победители и призѐры конкурса   представляли школу на районном конкурсе чтецов 19 ноября 

2015 года. Призерами этого конкурса стали Плотникова Алѐна, занявшая II место, и Тихомиров Анато-

лий, занявший почетное  III место.  Благодарим за участие в конкурсе Плотникову Анжелику, Халту-

рину Светлану, Сироткину Валентину, достойно защищавших честь школы. 

Проводником в многогранный мир литературы является книга. Художественное оформление книги связано с содержанием и 

типом книги в целом. Одним из основных объектов художественного оформления издания, осуществляемых при участии художника, 

являются иллюстрации. Они способны быстро донести до читателя основную идею текста. Прочитаешь произведение, посмотришь на 

иллюстрации, и  волшебный мир книги словно оживает.  

 Учащиеся нашей школы увлечены  иллюстрированием любимых произведений. Ребята, а вы узнаѐте сюжеты и героев про-

изведений,  изображенных на этих рисунках?  

 

«Поэты не рождаются случайно...» 

Мир книги 

-  Я участвую в таком конкурсе уже второй год. В этот раз прочла стихотворение Даниила Хармса «Из дома вышел человек».  В 

исполнении ребят звучали стихи поэта на разные  темы. Весѐлые  и занимательные истории этого писателя  вызвали интерес у 

всех слушателей.  

  Советую всем  прочитать такие  произведения  Д. Хармса: "Бульдог и таксик", "Весѐлые чижи", "Врун", "Иван Иваныч 

Самовар", "Кораблик", "Миллион", "Плих и Плюх", "Шѐл Петров однажды в лес". Они помогут  по-новому взглянуть на окру-

жающий мир, научат радоваться каждому дню.                                                                                                                     

Большакова Вероника 

- В школьном конкурсе чтецов я принимала участие первый раз. Это было для меня не только интересно, но и полезно. 

Читая стихотворение Майи Румянцевой «Баллада о седых», я постаралась передать чувства, переполнявшие меня, и виде-

ла, что это произведение тронуло зрителей. Мне  присвоили  второе место, но я не обижена на жюри, потому что у меня 

были достойные соперники.  Также мне  представилась возможность выступить на районном конкурсе чтецов. Здесь  я 

услышала проникновенное прочтение  философских произведений Б. Пастернака, Э. Асадова, В. Высоцкого. Особенно 

мне запомнилось выступление Кристины Смирновой из Арьѐвской школы, она читала стихотворение  Б. Пастернака 

«Скифы».   

                                                                                                                                          Халтурина Светлана   

Рущук Валерия, 3 кл. Куралов Иван, 2 кл. Потехин Максим, 4 кл. 

Соловьев Сергей, 4 
Плотников Кирилл 

Победители школьного конкурса 



Стр. 4 

Литературное событие 

  «От души о многом...» 

 
 Большое Карпово славится   не только своей историей,   живописным видом, добрыми делами, 

сложившимися традициями, но и талантливыми  людьми. 

 Весной этого года мы познакомились с книгой  жителя нашего села, педагога, Ходырева Павла 

Наумовича «Мысли на белом». Осенью вышла в свет ещѐ одна книга «От души о многом...».  Мы не мог-

ли оставить без внимания  это литературное событие,  и попросили Павла Наумовича ответить на не-

сколько вопросов. 

- Почему Вы пишете стихи? 

 - Во-первых, я начал писать  с прозы, и это была первая книга «Из истории деревни Большое Разречье». Почему я решил 

еѐ написать? Да потому, что  захотелось оставить на память для будущих поколений историю о своей малой родине. Пре-

жде всего подумал: «А кто, если не я?».  Уже в этой книге у меня появилось желание написать стихи о деревне и об отце, 

участнике Великой Отечественной войны. Это был мой первый поэтический опыт. Признаюсь, что поначалу очень мно-

гое не получалось. Читая сейчас сочиненные ранее стихи, не всегда удовлетворен результатом, но ведь  не ошибается тот, 

кто ничего не делает. Во-вторых, не знаю стал бы я заниматься сочинительством, если бы не оказался в ситуации, в кото-

рой стал ограничен круг общения, когда появилось в избытке свободное время.  

- Кто  является вашим первым читателем, критиком? 

- Конечно, это мои родные:  жена—Валентина Ивановна, дочь и сын, внуки, зять, сноха.  Жена и дочь—это не только мои 

критики, но и  верные помощники. Валентина Ивановна записывает  мои мысли. Вера составляет  электронный вариант, 

оформляет записи. Без них вряд ли удалось издать книги.  Азы пользователя  Интернета тоже освоил с подсказками доче-

ри.  Я размещаю свои творческие работы в социальной сети «Одноклассники». Кстати,   большой импульс и заряд энер-

гии я получаю от того, что появилась возможность получать отклик  от читателей. Первоначально   начал писать в группе 

«Родное село Пакали» в теме «Чем живу и дышу». Но, правда, здесь оказалось сложно редактировать работы, и сейчас я 

стал размещать  стихи на своей странице в «Заметках» и к тому же сопровождать их  своими фотографиями (их у меня 

достаточно много, так как я всю жизнь увлекался этим).  

- Профессия педагога  способствовала тому, чтобы Вы начали заниматься литературной деятельностью? 

- Несомненно.   Учитель—это человек, который  не только учит детей, но и всю жизнь учится сам,  работает постоянно 

над собой. Если раньше я в основном читал прозаические произведения, то сейчас с удовольствием читаю поэзию класси-

ков. Не может человек, работающий с детьми, не следить за правильностью и грамотностью речи.  Всѐ это  вместе взятое 

так или иначе мне помогает и сейчас. 

- Какие темы волнуют Вас больше всего? 

- Не могу назвать какую-то конкретную тему, наверное, всѐ зависит от настроения. В моих стихах звучит и тема родины, 

и тема природы, и тема семьи.   По жизни я многим увлекался: фотографией, рыбалкой, авто и мото техникой, любил  

путешествовать,  ходить в походы, и не только со школьниками, поэтому вы найдѐте стихи, в которых звучит  ностальгия 

по  прошлому. Волнует и то, что происходит в мире сейчас. Посещают  и философские мысли. 

- Что Вы думаете о жизни?  На Ваш взгляд, что самое главное в жизни человека? 

- Пожалуй, отвечу стихами: 

 С годами опыт возрастает, 

 Готов советы всем давать, 

 Но ностальгия накрывает, 

 И хочется мне в детство убежать. 

Добавлю. Самое главное —прожить жизнь, как сказал Н. А. Островский, «...надо так, чтобы не было мучительно больно 

за бесцельно прожитые годы...». Я придерживаюсь этого правила: нужно принести пользу людям, оставить частичку себя 

в этом мире, и если моѐ словотворчество кому-то поможет, то уже  я прожил свою жизнь не зря. 
Беседовали 

Сироткина Валентина,   

Плотников Кирилл, Торопов Данил 

О сказках 

О сказках, дающих детям радость, 

Я вспомнил неожиданно сейчас, 

Каким же счастьем мне казалось, 

Когда отец их сказывал для нас! 

Слушал их не только я, но и родные, 

Вокруг сидели, дыханье затаив, 

Кареты в сказках  были золотые, 

Иванушка, к несчастью, молчалив! 

Вспомнил сказку и про Золушку, 

Да и Волка Серого и очень злого, 

Зовущую Братца милую Алѐнушку 

И Змея Трехголового, большого! 

Много было радости, волнений, 

И это не забыть нам никогда, 

Иных мы не искали развлечений, 

Сказки заменяли всѐ тогда! 

П. Н. Ходырев 



 

Стр. 5 

 28 ноября учащиеся нашей школы – Плотникова Анжелика, Попова 

Дарья, Плотников Кирилл и я, Торопов Данил, ездили в Нижний Новгород на 

церемонию награждения победителей конкурса «Голос ребѐнка». Данное меро-

приятие состоялось в Кремле, в здании Законодательного Собрания Нижегород-

ской области. 

 «Голос ребенка» – это конкурс детских сочинений, рисунков, плакатов. 

Принципиальное отличие этого конкурса от других творческих конкурсов за-

ключается в идеологии проекта. Его цель – дать учащимся возможность заявить 

о своих проблемах, взглядах, мечтах. И что не менее важно – обратить внимание 

взрослых на поколение, идущее следом. 

Конкурс «Голос ребенка» проходил в двенадцатый раз, некоторых из его участников ещѐ не было на свете, когда 

он начинался. Его организаторы верят, что он может перейти на новый уровень - Всероссийский. Уже в этом  году детей 

участвовало в конкурсе больше. Непросто нам было попасть в разряд  победителей. 

Конкурс проводился по пяти номинациям: «Совет государственному человеку», «Герои нашего времени»,  

«Работа, которую мы выбираем», «Мы – наследники победителей» и «Будем красивыми  и здоровыми людьми». Мы 

представили свои работы в двух последних. 

Всем победителям были вручены дипломы, благодарности, памятные подарки, альманахи с работами участников 

конкурса. Нам выпала честь получить призы из рук заместителя председателя Законодательного Собрания  Александра 

Феликсовича Табачникова, который подготовил нам замечательные подарки, спасибо ему за это! Хотелось бы особую 

благодарность выразить нашим  педагогам, без их помощи мы бы не смогли добиться этих результатов. Спасибо вам, на-

ши учителя! 

Торопов Данил 

«Голос ребѐнка—2015» 

День Матери 

Мама и я—со спортом друзья! 
 25 декабря в начальной школе прошли веселые старты  «Мама и я - 

со спортом друзья», посвященные Дню Матери.  

 На старт вышли две команды «Солнышко» и «Звездочки», в составе 

которых   были мамочки и дочки. Тѐплая атмосфера, царившая в спортивном 

зале, заряжала своей энергией всех присутствующих.   

 Веселые старты, конечно же,  начались веселой разминкой. С задо-

ром участники команд проходили интересные, а иногда и совсем необычные,  

эстафеты, которые подготовила воспитатель ГПД Юхарева Галина Григорьев-

на. Ловкость, смекалку и стремление к победе проявили все участники сорев-

нований. В перерывах  между спортивными эстафетами были музыкальные 

поздравления детей, которые приятно удивили всех мам. 

 Компетентное жюри, в составе директора школы Синцовой Т.А., учителя физкультуры Андреева В.И., тренера  

Яушевой А.И., присудило победу команде «Солнышко».  Всего на один бал отстала команда «Звездочка». Участникам 

вручили грамоты и сладкие призы.  

 После игры было организовано чаепитие, где дети вручили мамам приготовленные своими руками подарки. 

 Спортивный азарт, радость и массу удовольствия унесли с собой участники и  зрители.  Праздник удался на сла-

ву! 

 Благодарим всех организаторов этого праздника. 

С уважением, семья Гогохия Далилы 
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День матери 

Мой дебют 
 

 Последнее воскресенье ноября в нашей стране -   День матери.    

 В предверии праздника в  школе проведен был творческий конкурс рисун-

ков, открыток, фотографий «Для любимой мамочки». А 26 ноября состоялся  празд-

ничный концерт «Вечный светоч материнства», который организовали и провели 

работники Дома культуры и  учащиеся нашей школы.  

 Впервые мы   с  другом Данилом были в роли ведущих концерта. Перед на-

чалом программы за кулисами все участники волновались. Ну, а мы, больше всех. 

Зал был полон зрителей. Звуки музыки, последняя дрожь в теле – праздник начался! 

Первый выход на сцену. От волнения даже голос дрожит. Понемногу,  когда я  уви-

дел в зале  множество знакомых улыбающихся лиц, на душе стало спокойней. Мы чувствовали поддержку и понимали, что 

подвести тех, кто нам доверил такое ответственное дело, мы не имеем права. 

Объявили первый  номер.  Зыкова Ольга Николаевна прочла стихотворение «Про мам», написанное Ходыревым 

Павлом Наумовичем. Далее Плотникова Анжела  исполнила трогательную песню «Я целую твои руки». Кристина Гралев-

ская подняла настроение веселой песенкой «Гармонист Тимошка».  Хореографический коллектив «Ритм» порадовал при-

сутствующих танцевальной композицией. Воспитанники детского сада  исполнили песню «Мамочка моя» и танец «У моей 

России длинные косички».  Под веселые и задорные песни группы «Любава» так и хотелось пуститься в пляс! В заверше-

ние концерта прозвучала самая теплая, самая добрая песня «Мама».  

Получился отличный праздник, который  никого  не оставил  равнодушным. Слезы радости дорогих  мам,  беско-

нечная любовь и благодарность в глазах всех ребят - это настоящий «праздник души». 

Я думаю, что с ролью ведущего  справился. Конечно, нужно много ещѐ работать над собой, но, как говорят, терпе-

ние и труд все перетрут.  Ребята, не бойтесь пробовать что-то новое и верьте в себя! 

 Коптилов Алексей, 8 класс 

*** 

Шли года,  и я росла, 

Мама рядышком была. 

И сейчас, когда мне грустно, 

Мама мне готовит вкусно. 

 

С математикой –беда, 

Не идут на ум слова... 

Кто поддержит и поможет? 

Только мамочка так может! 

 

Моя мамочка, родная,  

Очень я тебя люблю! 

Свою нежность и заботу 

В этот день я подарю! 
Плотникова Анжелика 

 

О матери 

Где б ни услыхала слово «мама», 

Образ твой встает передо мной, 

Серый взгляд, что в душу смотрит пря-

мо, 

Волос рус, не тронут сединой, 

Руки,  что всегда меня обнимут, 

Все равно-права иль не права, 

Запах новых  книжек— мой любимый, 

Голос, как хрустальная слеза, 

И пускай тебя я стала старше, 

Но всегда, тоскуя и любя, 

Вспоминаю о тебе все чаще- 

Мама, мама, мамочка моя! 
О.Н. Зыкова 

 

Милая мамочка 

(Стихотворение в прозе) 

 У каждого  из нас есть любимый 

человек – это мама.  

 Мамочка, милая моя, я тебя очень 

люблю.  

  Ты меня вырастила. Ты учила со 

мной буквы, цифры, стихи.  

 Ты поддерживаешь меня в трудную 

минуту, даѐшь нужный совет.  

 Если бы не было тебя, не было бы  и 

меня.   

 Мама—ты самый главный человек 

для меня! Живи, дорогая, много-много 

лет!                                       Калина Саша 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

Любимым  мама м  посвящается 

Пухов Никита, 3 кл. Оленѐва Кристина, 3 Большакова Вероника, 3 кл. 


