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Здравствуй, Май!  

 

Май, одетый в живую, полную свежего трепета цветущую зелень природы и расшитый 

солнечными лучами. Май, укрытый бездонной лазурью неба и дышащий ветрами свободы.  

Долгожданный Май, ведущий за руку в самый разгар лета! 

Здравствуй, Май! 

 

 В эти разогретые дни, затягивающиеся до звездных 

ночей, мы уже взлетаем выше обыденной рутины. Окон-

чательно проснувшиеся, полные бодрости, мы живем.  

Чувствуете, да?! 

 Этот последний месяц - одновременно финишная 

прямая всего учебного года и старт в лето. 

 Желаю всем, собравшись, достойно финишировать, 

довести до победного финала все начатое и с легкостью 

в душе врываться в жаркую свободу! 

 

Смотрите в небо, вдыхайте ветер, хватайте солнце! 

Чувствуйте мир теперь, когда он наполнен теплом, светом и эмоциями! 

С нами май! 
                                                                                                  Стеценко Дария 6-А 
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 Майское 

солнце, красные 

маки и гвоздики, 

военные знамена, 

звуки оркестра…  

Года летят птица-

ми, унося события 

в кинофильмы 

прошлого. Вот 

уже 70 лет прошло, и события страшной ми-

ровой войны, во второй раз поразившей мир 

в 1939 году, все глубже уходят в пучины ис-

тории.  

 «Этот День Победы порохом пропах, 

это праздник с сединою на висках. Это ра-

дость со слезами на глазах», -  слова этой 

песни, без сомнений, на слуху у каждого, но 

вряд ли кто из нас, молодых, сердцем слы-

шит эти строки.  

Да, сейчас украинцев уже не попрекнешь 

фразой «они не знали войны». И все же, к 

огромному счастью, мы не видели ее в тех 

масштабах! 

С 1945 года празднование Дня Победы гре-

мело в союзных республиках парадами и 

фейерверками. Нам, современным, все это 

тоже не чуждо. День Победы стал прочно 

укоренившейся традицией.  

 Праздновать? – Нет, этот глагол не мо-

жет быть употреблен по отношению к совре-

менникам. Чтить, уважать, благодарить и 

бесконечно ценить эту победу – вот какова 

наша человеческая обязанность перед лица-

ми павших и выживших! 

 8 мая весь мир склоняет головы в па-

мять о погибших на войне 1939-1945 годов. 

Этот день, отмечен в мире как день памяти 

всем жертвам Второй мировой войны.  

Нам эта дата непривычна, ведь именно яркая 

девятка всегда пестрит на плакатах и от-

крытках в подарок ветеранам. 

 На самом же деле, цифры не имеют ни-

какого значения. Мы все – люди со схожими 

ценностями и моралью. Споры о прецеден-

тах истории и политики пусты и безрас-

судны, когда речь идет о великой памяти и  

безграничной благодарности – вот что дей-

ствительно значимо и вот о чем стоит  

говорить! 

 "Правительство не будет отменять 9 

мая как День Победы. Вместе с тем прави-

тельство предложит надлежащим образом 

почтить 8 мая, как и во всей Европе. Это бу-

дет День памяти и примирения", – констати-

ровал на очередном брифинге министр куль-

туры Украины. 

 Законы и указы, постановления и про-

чие государственные фикции – это по сути 

пустое, ведь мы, люди, чувствами и мысля-

ми наполняем все эти формы, принимая их 

сердцем.  

Вне зависимости от положений и официаль-

ных реше-

ний гово-

рить ис-

кренние 

слова бла-

годарности 

тем героям, 

которые 

еще с нами, 

и чтить память тех, кто уже на страницах 

вечности, – наша священная обязанность. 

Так давайте же просто будем людьми. 

 Людьми, которым не чужды человеческие 

понятия.  

                      Стеценко Дария, 6-А класс 

 

2 

В      дань     памяти… 
Вы знаете, есть вековое, 

Что правдой и памятью чтится. 

Есть то, что берет за живое, 

За честь безымянных предрассудки, 

И в дань - благодарность такая. 

Пусть сердце останется чутким, 

И вечный огонь зажигает. 

С Днём  Великой Победы! 
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 Непомітно  пролетів  навчальний рік.  

Він був доволі важким, бурхливим,  на-

повненим  наполегливим навчанням,  кон-

курсами, олімпіадами,   різноманітними захо-

дами, екскурсіями  та  подорожами.  Цей рік 

став серйозним випробуванням і для наших 

олімпійців. Гімназисти гідно виступили на 

обласних олімпіадах з різних предметів. Пе-

реможцями стали 17 учнів, які здобули 26 

перемог. Одинадцяти з них випала честь  

представляти Сумську область у IVетапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базо-

вих дисциплін. Семеро учнів гімназії стали 

переможцями. 

Перше місце  у 

олімпіаді з російсь-

кої мови та літерату-

ри зайняла учениця 

6-А класу Костіна 

Анастасія (учитель 

Гаврилова О.І.) Друге 

місце у олімпіаді з 

географії  у учениці 6

-Г класу Євдокимової   Олександри  (учитель 

Бакляк О.В.).  Треті місця посіли 5 гімназис-

тів: з математики - Кочетков Денис  - учень 5

-В класу (учитель Шаповалова С.Г.) та учень 

7-Г класу Фірстенко Валерій  (учитель Пан-

ченко Т.І.); з біоло-

гії - учні 5-В класу 

Лобода Дмитро и 6-

Г класу Шевцова 

Катерина (учитель 

Токарева І.О.);  з 

хімії – учень 4-В 

класу  Тєлєтов Дми-

тро (учитель Слєсарєва 

Т.О.).  

Поздоровляємо 

призерів та переможців 

IVетапу  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

базових дисциплін. Ба-

жаємо натхнення, удачі, 

нових успіхів і творчих 

взлетів. 

 

Дима Мелешко, областная олимпиа-

да по физике (1 место) 

- В чем заключается твоя формула 

успеха? 

Формула успеха проста: нужно найти 

отрасль или науку, которая по душе, и уде-

лить ей абсолютно все имеющееся время. 

Просто вся суть в том, что, если вектор дея-

тельности выбран правильно, то и работается 

легко, ты не замечаешь, как летит время, ты 

занимаешься любимым делом и таким обра-

зом отдыхаешь. Но это абсолютно не значит, 

что путь будет прост, ведь люди говорят, что 

победитель от проигравшего отличается  тем, 

что  после падения находит в себе силы, что-

бы подняться и идти дальше, а проигравший 

так и остается лежать. Так вот я солидарен с 

этим мнением, нужно иметь силу воли, что-

бы бороться за свою мечту. 

- Что такое олимпиада для тебя лич-

но? 

Для меня олимпиада - это, в первую 

очередь, любимое дело, это способ самореа-

лизации и самоутверждения, это повод дока-

зать для начала самому себе, что я чего-то 

достоин, а также это возможность научиться 

ПАХАТЬ. В жизни нужно будет выклады-

ваться на все 100, терпеть и двигаться даль-

ше, так что это для меня возможность 

научиться биться головой в закрытую дверь, 

которая рано или поздно все-таки откроется, 

и научиться спать по 4 часа в сутки.  

- Каков настрой перед республикан-

ским этапом? 

Настрой рабочий, хочется успеть как 

можно больше, но, честно говоря, давит груз 

ответственности, ведь это мой последний 

шанс, да и многие возлагают на меня надеж-

ды, не хочется их подвести.  

- Чем приходится жертвовать ради 

олимпиад? 

Сном и порой подготовкой к ЗНО 

- Стал участвовать по личному инте-

ресу или заставили? 

Любовь привили, показав всю красоту, 

глубину физики. Это очень "вкусная" наука, 

много тонкостей, красоты и нестандартности. 

Я ее полюбил сам, но показал мне всю сущ-

ность физики только  А.С.Демкив. 
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Гордість гімназії Интервью с победителями 
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Даша Собаева, конкурс научных работ 

МАН (1 место): 

- В чем заключается твоя формула успеха? 

Формула успеха? Как таковой, ее нет, но 

очень часто помогают слова Татьяны Ива-

новны: "На первом месте здоровье, а потом - 

работа, работа и еще раз работа!". На самом 

деле, иногда нужно просто заставить себя 

что-то сделать и все! 

- Что такое МАН для тебя лично? 

МАН для меня - саморазвитие, возможность 

почувствовать себя в профессии (или про-

фессиях), которые хотела бы получить в бу-

дущем.  

- Стоит ли вообще участвовать? Что поло-

жительное это может принести?  

Я думаю, участвовать стоит! Победишь или 

нет, а попробовать и оценить свои силы 

нужно. К тому же подготовка проходит 

очень весело:) 

 Лера Тищенко, областная олимпиада по 

французскому языку (1 место) 

- Чем приходится жертвовать ради олим-

пиад? 

Лично у меня уходит много-много нервов и 

сил! Истощает.  

- Каков твой самый мощный стимул? Что 

тебя движет? 

Мне всего лишь нравится изучение француз-

ского языка, нравится то, что я делаю. Плюс 

ко всему, я изучаю китайский. Языки – опре-

деленно мое. Это то, что у меня получается. 

Вот что и помогает мне.  

 Катя Шевцова, республиканская олимпи-

ада по биологии (3 место) 

- Каков настрой перед республиканским 

этапом? 

Я готова как минимум рвать! Сделаю все, 

что от меня зависит, и выложусь на полную. 

А там уж посмотрим. 

- Какие важнейшие жизненно-применимые 

уроки ты извлекла?  

Самое главное то, что ты учишься работать, 

не покладая рук. Учишься вырабатывать же-

лание работать. Это, безусловно, полезно и 

нужно уметь делать. Плюс ко всему, олим-

пиады учат раскладывать все мысли по по-

лочкам и наводить порядок в голове.  

- Что для тебя самое сложное в олимпиад-

ном процессе? 

Очень сложно справиться с волнением, при-

струнить себя и сконцентрироваться. А еще 

сложен сам процесс подготовки, когда у тебя 

знания уже выливаются из головы и кажет-

ся, что ты сейчас взорвешься! Сложно сдер-

живаться иногда. 

Настя Костина, республиканская олимпи-

ада по русскому язык, 1 место 

- Ты стала участвовать в олимпиадах по 

своему вкусу или тебя заставили? 

Исключительно по своему вкусу. Тут есть не 

только возможность развить свои способно-

сти, получить новые знания в сфере, с кото-

рой, возможно, будет связана твоя будущая 

профессия, но и способ проявить творческие 

способности - олимпиада по языку и литера-

туре всё-таки 

- Что для тебя самое сложное в олимпиад-

ном процессе? 

Самое сложное – процесс подготовки, борь-

ба с ленью и нахождение времени. 

- Кто тебя максимально поддерживает? 

      Больше всего – моя семья. 

- Каков твой самый мощный стимул? Что 

тебя движет к победе? 

Движет меня целеустремленность, любозна-

тельность, интерес к изучаемому материалу. 

А стимул – это определенные привилегии, 

которые дают олимпиады. В 11 классе, к 

примеру, это дополнительные баллы к ЗНО. 

Сейчас – это возможность получить допол-

нительные знания, возможно, стипендию. 

Или выиграть путевку, как в прошлом году в 

Польшу. Ну и, конечно же, это полезный 

учебный опыт. 

  И напоследок: 

Вы очень ошибаетесь, если думаете, что 

олимпиадники - это люди из другого измере-

ния, где жизни без учебы не существует. 

Многие просто не представляют, насколько 

приятно видеть каждый раз такие знакомые 

лица, встречать новых людей, кататься по 

стране. Порой факультативы и сборы пре-

вращаются в некий КВН, в котором царят 

заумные шуточки и научный юмор. И в этом 

всём и есть прелесть олимпиад! Преимуще-

ства можно перечислять бесконечно, и все 

они способны перекрыть те затраты време-

ни, нервов и сил, которые кажутся устраша-

ющими. Никогда не поздно попробовать се-

бя в чем-то новом! Ведь никогда не узнаешь, 

на какие гениальные вещи ты способен, пока 

не попробуешь! Так что смелее - в бой!  
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 Без сомнений, творчество светлыми 

огоньками живет в каждой душе, искусство 

нам не чуждо, ведь в нем – наша возмож-

ность раскрыться и наша обитель. Порой, 

бывает так, что проявление творческих по-

рывов происходит совершенно неожиданно 

и производит фурор! Конечно, истинным це-

нителям  искусство является во всем. А где, 

как не на уроках литературы еще раскры-

ваться талантам и рождаться настоящему ис-

кусству? 

В рамках недели русского языка ученики 6

(10)-А класса проявили 

себя в сочинительстве и 

актерском мастерстве, и, 

надо признать, с блеском!   

Читая «Кукольный дом» 

Генрика Ибсена на уроках 

русской литературы, наши 

одноклассницы Лиля 

Стрекотенко и Настя Ко-

стина загорелись желани-

ем поставить спектакль по мотивам произве-

дения норвежского драматурга. Вдохновлен-

ные работой творца, девчонки сами загоре-

лись и начали активную подготовку к пред-

ставлению ещё за 2 недели до самого дей-

ствия. Лиля и Настя  всецело отдались рабо-

те: сами подобрали актерский состав, поза-

ботились о костюмах и декорациях, распре-

делили роли между участниками и оформили 

сценарий. Любопытные одноклассники стро-

го отстранялись от репетиций, все приготов-

ления проходили, сокрытые тайной, потому 

вызывали еще больший интерес. И вот, нако-

нец, все было готово. 

 В то утро класс словно превратился в 

театральный зал, а мы уже с первых реплик 

актеров увлеклись и зачарованно наблюдали 

развитие событий, словно заново знакоми-

лись с историей «Кукольного дома». 

Каким же невероятным был успех представ-

ления! Класс был в восторге! Ребята 

настолько прониклись игрой, что мы уж бы-

ло, подумали, что перед нами профессио-

нальная актерская труппа. Лилия показала ту 

самую "куклу", Нору, из произведения Ибсе-

на, женщину, которая всю жизнь была краси-

вой марионеткой в чужих руках, а в конце 

проявила смелость, мужество и силу духа 

решив строить свою жизнь заново. Эта геро-

иня, замечательно сыгранная Лилей, являет-

ся ярким доказательством того, что только 

мы сами, не кто-то другой, в праве решать в 

какое русло направлять нашу жизнь, и если 

уж кому и принадлежат бразды правления 

судьбой, то исключительно нам самим. Од-

нако, ничего не переменится, пока мы сами 

не примем решение что-либо изменить.  

 Инна также сыграла свою роль превос-

ходно, она сумела по-настоящему прочув-

ствовать героиню и полностью вошла в об-

раз несломленной тягостями 

судьбы девушки, которая 

благодаря вовремя прояв-

ленной мудрости и решимо-

сти обрела свое женское 

счастье: любимого челове-

ка, семью и смысл, ради ко-

торого стоит трудиться. 

Проникнуться атмосферой 

«Кукольного дома» и по-

нять детали произведений помогала зрите-

лям Костина Настя. Исполняя немаловаж-

ную авторскую роль, она уместно расставля-

ла акценты в нужных местах.  

 Но настоящим открытием для всех ста-

ла так игра наших парней, Кости Положая и 

Кирилла Тёмного. Мы впервые увидели та-

кое «перевоплощение» ребят из современ-

ных подростков в интеллигентных мужчин 

19 века. Поверьте, они справились с игрой не 

хуже девушек. Ранее мы даже не подозрева-

ли об их таланте и теперь были просто пора-

жены! Костя и Кирилл с точностью передали 

эмоции их героев, мастерски пользуясь ми-

микой и интонацией.  

 В целом, спектакль получился превос-

ходным: мы как будто перенеслись во време-

ни и в пространстве. И, конечно же, нужно 

отдать должное Гавриловой Ольге Ивановне, 

ведь именно она – наш проводник в удиви-

тельный и всеохватывающий мир искусства 

и литературы. Она привила любовь к литера-

туре и театральному искусству нашим ребя-

там еще с 5 класса! Именно с её помощью 

мы научились не только замечать и ценить 

прекрасное, но и даже творить его собствен-

норучно!  

                       Багаева Ирина,  6-А класс 

Театральная  премьера 
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Простым языком о сложных вещах… 

 Одним весенним днем, 17 апреля, рит-

мичное течение учебного процесса стало на 

паузу, и все мы погрузились в атмосферу ли-

рики и музыки, которая наполнила актовый 

зал. Ученики некоторых классов были удо-

стоены чести побывать на мини-концерте 

бардов. Они прибыли к нам из Запорожья, 

гастролируя по всей Украине.  

 Мужчина и женщина, многое повидав-

шие в своей жизни, пели на простом языке о 

сложных вещах. Изначально думалось, что 

мы, пребывая в возрасте 15-17 лет, еще не 

поймем таких песен, однако, доступность 

текста многих просто поразила. В этом и 

особенность авторских композиций бардов: 

речь идет о событиях и моментах, с которы-

ми каждый из нас сталкивается если не регу-

лярно, то хотя бы раз в жизни точно. Если 

действительно вслушаться, понять и проник-

нуться можно до самой клеточки, что мы и 

делали. Солист и гитарист по совместитель-

ству раздаривал школе простые, но уникаль-

ные мотивы, обволакивающие сознание и 

погружающие в некий транс на каждые три 

минуты. Жен-

щина же в пе-

рерывах между 

авторскими 

песнями читала 

нам свои стихо-

творения, каж-

дое из которых 

пробирало да-

же глубже, чем 

просто до глу-

бины души. 

Я не знаю, с 

чем сравнить 

еще эти ощу-

щения, но час, проведенный с этими людь-

ми, показался мне волшебным. Казалось, что 

я знаю их минимум лет 5. И что они знают 

обо мне каждую мелочь. Хочется сказать ис-

креннее «спасибо» таким исполнителям, чье 

творчество, греет, лечит и наполняет душу 

самыми светлыми эмоциями. 

           Евдокимова Александра, 6-Гкласс 

По мотивам  романа «Мастер и Маргарита»  

Булгакова Михаила Афанасьевича 

Он жил один. Зачем – не понимал он. 

День начинался, длился, истекал. 
И веры в счастье в нем теплилось мало. 

Забывшись, лишь роман он свой писал. 

 

Вся жизнь его легла на те страницы, 
В ту рукопись, росла что день за днем. 

Ночами стал ему частенько сниться 

Ершалаим и прокуратор Понтий в нем. 

 

Так много было стерто и забыто, 

Так долго он прожил без перемен. 

Пока не повстречал вдруг Маргариту, 
Что стала для него над миром всем. 

 

Любовь их поразила так внезапно, 

Она явилась, как из -под земли! 
Тоска ушла из сердца безвозвратно, 

Роман стал посвящением любви. 

 

Их нежность ни на миг не угасала. 

Писал он, словно был любовью пьян, 
А Маргарита часто повторяла: 

«Ты – Мастер. А в романе – жизнь 
моя». 

 

Биденко Марина, 9 класс 
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                                     Лекарство для души 

 Смех — лекарство, как утверждает 

наука о смехе гелотология, и с этим трудно 

не согласится. Вот и александровцы на этой 

неделе решили чуть-чуть продлить друг дру-

гу жизнь: cмеялись, смешили, получали по-

зитивные эмоции; действительно, КВН в 

гимназии прошел на УРА!  

 Целый месяц команды параллелей го-

товились, придумывали шутки и, конечно 

же, учителя Александровской принимали 

активное участие в подготовке, ведь у наших 

педагогов прекрасное чувство юмора! 

 Ребята удивляли своей фантазией, ак-

терским мастерством, шутками, разыгрыва-

ли сценки из школьной жизни, показывали 

пародии на учителей. Зал был переполнен 

позитивной энергией, все смеялись, а неко-

торые даже плакали от смеха! Да, действи-

тельно, ведь это очень важно, иногда нужно 

уметь «сходить с ума», уходить от повсе-

дневной рутины, посмеяться над собой и над 

другими, надо уметь находить время для  

таких вещей. Надо уметь вырезать из жизни 

кусочки счастья, либо обыденность  сотрет 

их начисто. 

 По мнению нашего высоко компетент-

ного жюри, победителями КВН в Алексан-

дровской стала команда 8 параллели. Ребята 

показали  профессионализм, умение рабо-

тать в команде и, конечно же, юмор высоко-

го качества! Нельзя не отметить звезд-

учителей этого вечера — Кучмий Любовь 

Владимировну и Михайлюка Александра 

Владимировича, они - неопровержимое дока-

зательство того, что учителя Александров-

ской-не только хорошие педагоги, но к тому 

же яркие и неординарные личности, которые 

не боятся быть смешными!  

 Огромное спасибо всем участникам за 

подаренное настроение и море позитивных 

эмоций! Таких событий должно быть как 

можно больше, лечите души смехом!;) 

                                                                                                                                               

Яковишина Елизавета, 6-Б класс 

 

22 квітня – Міжнародний день Землі 

Щорічно, 22 квітня люди по всій планеті від-

значають День Землі. Цей день став загаль-

нолюдським символічним святом любові та 

турботи за наш спільний 

дім. Саме 22 квітня в різних ку-

точках земної кулі небайдужі до 

екологічних проблем люди про-

водять різні яскраві і в той же час 

корисні заходи, спрямовані на те, 

щоб у світі стало більше чистоти 

і відповідальності. 

 Засновником Дня Землі вважається 

Джон Стерлінг Мортон, який запропонував 

у 1872 році призначити щорічний день, при-

свячений озелененню навколишньої тери-

торії. Міжнародним свято було оголошено в 

1990 році.  Через 2 роки День Землі став від-

значатися і в Україні як день захисту приро-

ди, день акцій з метою залучення уваги гро-

мадськості до проблем нашої планети. 

У День Землі в різних країнах за традицією 

звучить Дзвін Миру, закликаючи людей 

Землі відчути всепланетну спіль-

ність і докласти зусиль для захисту 

миру на планеті та збереження кра-

си нашого спільного дому. Дзвін 

Миру – символ спокою, мирного 

життя та дружби, вічного братерства 

й солідарності народів. І в той же 

час – це заклик до дії в ім’я збереження ми-

ру й життя на Землі, збереження Людини і 

Культури. Перший Дзвін Миру був відлитий 

з монет, які пожертвували діти всіх конти-

нентів, і є символом глобальної солідарності 

людей Землі. В нього також вплавлені орде-

ни і медалі, інші почесні відзнаки людей ба-

гатьох країн. Напис на Дзвоні говорить: 

«Хай буде спільний мир у всьому світі». 
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Корабли и самолеты в звездном море облаков.. 

Раствориться бы в полете и не думать ни о ком. 

Звезды светятся на плечах, 

Воздух плавится у костра.. 

И зачем рубить сгоряча? 

Каждый спорит, ведь тоже - прав. 

Каждый ищет родной причал 

И плывет на своих ветрах. 

Сколько не было бы начал, 

Все равно продолжай играть. 

 

В парус шелковый корабля 

Ветер спрятался и затих. 

Невозможно начать с нуля - 

Лишь признав, продолжать идти. 

Каждый у своего руля, 

С кем-то, может, не по пути. 

Быть собой, не в чужих ролях - 

Важно, как и уметь простить; 

 

Важно, как и простив, принять, 

Память светлым расшить, как шелк. 

Даже времени не отнять 

Тех, с кем было нам хорошо. 

Тщетно прошлое изменять: 

Жив момент, лишь пока зажжен. 

Жить сейчас, от начала дня, 

Отпуская тех, кто ушел. 

 

Звезды умерли, но их свет 

Сквозь галактики не погас. 

Смысл не в списке твоих побед, 

Смысл в каждом сокрыт из нас. 

 

Корабли летят по морям, 

Курс их - веры стальная нить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ничего не бывает зря, 

Просто важно уметь ценить.  

 

В небо утреннее звезда 

Спрячет сказки-сны о судьбе. 

Все твое - с тобой навсегда, 

Все ответы - уже в тебе. 

                                                             (14.04) 

В небе - крохотный самолётик,   

Улетавший с 

земли огром-

ным;  

Крылья птичьи - 

в живом полёте;  

По полоскам 

аэродромным  

Великаны, серд-

ца из стали,  

Прочь вздымаются над пустыми  

Головами и над местами  

Потому, что там, в них, остыли,  

Разбросались по координатам,   

Стюардессы, мечты, пилоты,  

Цели, мысли, пути и даты..  

Где, зачем, для чего и кто ты?   

Не когда-нибудь, не когда-то,   

А сегодня, под эти звезды.   

Ты на целую жизнь богатый.   

Никогда не бывает поздно.   

Поправимо все, кроме смерти.   

Все сбывается, я серьезно,   

(Мир чудесен, хоть и не познан)   

Только искренне в это верьте.   

 

В облаках тают самолёты,  

Пролетают вдаль над местами..   

В этом небе мы все - пилоты,   

Если с верой живем мечтами. 

                                     (16.04) 

                            

                      Стеценко Дария,  6-А класс   


