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Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. 
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Вот и подходит осень к концу и многие уже с 

нетерпением ждут Новый Год, зимние каникулы... 
Вторая четверть самая короткая. Скоро наступит 

время подготовки к 2018 году  и  
главному событию в жизни нашей школы –  

100 лет со Дня рождения А.Ф. Клубова.  
Уже сейчас надо получать больше хороших 

отметок и не накапливать «хвостов».  
Желаем всем удачи и лёгкой учёбы. 

                                                       Главная редакция газеты 



 
Начало начал

Князь Рюрик 
основатель великой 
династии. Происхождение 
князя вызывает множество 
споров! Одни утверждают, 
что Рюрик и его дружина 
были скандинавами, 

основываясь на 
расшифровке имени 
«король». 
              Призвание Рюрика 
произошло в 862, явившись 
результатом решения 
славянских племен. В 
Новгород князь вошел с 
братьями (Синеусом и 
Трувором). Если верить 
летописям, то братья также 
получили на княжение 
славянские земли (Синеусу – 
Белоозеро, Трувору 
Изборск), но правили они 
недолго и после их смерти 
Рюрик стал единым 
правителем. Одним из самых 

важных событий в его 
правлении то, что он 
подавил мятеж в Новгороде 
Вадима Храброго в 863 году.                         
             Правление Рюрика 
способствовало централи-
зации власти на Русской 
земле.  
       Умер Рюрик примерно в 
879 году, вручив правление 
княжеством и малолетнего 
сына Игоря своему 
родственнику Олегу. 
 

Кузнецова Елизавета, 
8 «В» класс.  

 

 

Самое кровопролитное сражение… 
 

      Первым днём воинской славы 
России, открывшим счёт её 
победам в Великой Оте-
чественной войне, является  
5 декабря - День начала 
контрнаступления советских 
войск под Москвой.  В течение 
203 суток (30.09.41 г. - 20.04.42 г.) 
свыше 7 млн. солдат и офицеров, 
до 53 тыс. орудий и миномётов, 
около 6,5 тыс. танков и более 3 
тыс. боевых самолётов герман-
ского вермахта и Советских Воору-
жённых Сил вели яростное 
противоборство между собой. 
Битва под Москвой включает 
два периода: оборонительный (30 
сентября – 5 декабря 1941 г.) и 
наступательный (5 декабря 1941 г. 
– 20 апреля 1942 г.). Контр-
наступление Красной Армии 
началось 5-6 декабря 1941 года на 
фронте от Калинина до Ельца, и 
боевые действия сразу же приняли 
ожесточенный характер. Несмотря 
на сильные морозы, глубокий 
снежный покров и отсутствие 
превосходства в живой силе и 
технических средствах, войска 
Западного, Юго-Западного фронтов 
уже в первые дни контрнаступ-
ления прорвали оборону немецких 
войск на своих направлениях и 

освободили ряд населенных 
пунктов. 
     Сильные и решительные удары 
советских войск заставили 
немецко-фашистское командование 

принять меры по спасению своих 
войск от разгрома. К началу января 
1942 года контрнаступление 
успешно развивалось на Западном 
и Брянском фронтах. Все это 
создало благоприятные условия для 
окружения группы армий «Центр», 
а также сняло угрозу, нависшую 
над Москвой.   
     В ходе контрнаступления 5–6 
декабря, советские войска 
освободили от захватчиков свыше 
11 тысяч населенных пунктов и к 
началу января 1942 года отбросили 

противника на 100–250 км, нанесли 
тяжелое поражение 38 вражеским 
дивизиям. В результате контр-
наступления и общего наступления 
враг был отброшен на запад на 
150–400 км. Успешное про-
движение советских войск заста-
вило Гитлера 8 декабря отдать 
директиву о переходе к обороне по 
всей линии фронта. Стратегическая 
инициатива перешла к Красной 
Армии. 
      В битве под Москвой 
немецкие войска потеряли около 
500000 человек, 1300 танков, 2500 
орудий, более 15000 автомашин и 
много другой техники. Чувст-
вительным оказался и моральный 
урон, нанесенный врагу, – 
гитлеровские военные трибуналы 
осудили около 62000 солдат и 
офицеров за дезертирство, само-
вольное оставление позиций и 
неповиновение приказам старших 
офицеров. С занимаемых постов 
были сняты 35 высших чинов 
германской армии. Контрнаступ-
ление под Москвой завершилось не 
только выдающейся победой, но и 
тем, что миф о непобедимости 
гитлеровских полчищ, оказался 
полностью развеян.  

Родин Ярослав, 6 «А» класс

По страницам истории 



 
Дважды Герой Советского Союза. 

 
Иван Степанович Конев  
(16 [28] декабря 1897 - 21 мая 
1973) - советский полководец, 
Маршал Советского Союза 
(1944), дважды Герой Совет-
ского Союза (1944, 1945).  
Родился в Вологодской области 
в д. Лодейно в крестьянской 
семье. В 1916 году его призвали 
в армию. После окончания 
учебной команды, служил в 
должности младшего унтер-
офицера арт. дивизиона, был 
направлен на Юго-западный 
фронт. Вступил в ряды Красной 
Армии в 1918 году, принимал 
участие в сражениях против 
войск адмирала Колчака, 
атамана Семенова, японцев. Был 
комиссаром бронепоезда «Гроз-
ный», после чего бригады и 
дивизии. В 1921 году принимал 
участие в штурме Кронштадта. 
В 1934 году закончил академию 
им. Фрунзе, осуществлял коман-
дование полком, дивизией, кор-
пусом, 2-й Отдельной Красно-
знаменной Дальневосточной 
армией (1938–1940). 
Во время Великой Отечест-
венной войны под псевдо-
нимами Степин и Киевский 
командовал фронтами и армией. 
Принимал участие в 1941 году в 
битвах под Смоленском и 
Калинином, в обороне Москвы 
1941–1942 гг. В ходе Курской 
операции, вместе с армией 
генерала Н.Ф. Ватутина на 
Белгородско-Харьковском плац-
дарме уничтожил противника.  
5 августа 1943 г. войска под 
предводительством Конева осво-
бодили город Белгород и в эту 
честь Москва дала свои первые 
салюты в честь побед. 24 августа 
войсками Конева был взят 
Харьков. После чего 

осуществился прорыв 
«Восточного вала» на Днепре. 
В 1944 году под Корсунь-
Шевченковским врагу устроили 
что-то на подобии «Нового 
Сталинграда» - удалось окру-
жить и уничтожить 10 дивизий, 
а также 1 бригаду генерала В. 

Штеммерана, который также 
был убит на поле боя. 
20.02.1944 года Конев получил 
звание Маршала Советского 
Союза, 26 марта 1944 г. армия 1-
го Украинского фронта, вытес-
нив врага, первая сумела дойти 
до государственной границы. 
В июле-августе под коман-
дованием Конева удалось 
уничтожить группу армий 
«Северная Украина» под пред-
водительством фельдмаршала Э. 
фон Манштейна при Львовско-
Сандомирской операции. Имя 
Маршала Конева напрямую 
связано с выдающимися 
победами Красной Армии на 
последних этапах войны в 
Висло-Одерской, Берлинской, а 
также Пражской операциях. При 
проведении Берлинской опера-
ции войска Конева вышли к р. 
Эльбе у Торгау и встретились с 
американскими военными гене-
рала О. Брэдли. 9-го мая 1945 

года был завершен разгром 
фельдмаршала Шернера под 
Прагой. Высшие ордена «Белого 
Льва» 1-го класса и «Чехо-
словацкий военный крест 1939 
года» - в качестве наград были 
даны Коневу за освобождение 
Праги. Москва 57 раз салю-
товала в честь его выдающихся 
побед. По окончании Великой 
Отечественной войны Конев 
был назначен Главкомом 
сухопутных войск и первым 
Главнокомандующим Объеди-
ненными вооруженными Сила-
ми государств — участников 
Варшавского Договора (1956–
1960). 
Маршал И. С. Конев был 
дважды удостоен звания Героя 
Советского Союза, он является 
героем Чехословакии и 
Монгольской Народной Респуб-
лики. Его бронзовый бюст 
установлен на его родине в д. 
Лодейно. 
Конев является автором 
мемуаров «Сорок пятый» и 
«Записки командующего фрон-
том». Похоронили его в Москве 
на Красной площади у Крем-
левской стены. Маршал И. С. 
Конев был удостоен: 
*две Золотые Звезды Героя 
Советского Союза (29.07.1944, 
1.06.1945), 
*7 орденов Ленина, 
*орден «Победа» (30.03.1945), 
*орден Октябрьской Революции, 
*3 ордена Красного Знамени, 
*2 ордена Суворова 1-й степени, 
*2 ордена Кутузова 1-й степени, 
*орден Красной Звезды, 
*всего 17 орденов и 10 медалей; 
*почетное именное оружие — 
шашку с Золотым Гербом СССР 
(1968), 
*24 иностранные награды (в том 
числе 13 иностранных орденов)

     Самородова Марина, 
                                                                                                                                                        6 «А» класс 



 
          Что такое РДШ? 
                   ИЛИ РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
 

РДШ – общероссийская 
общественно-государственная 
организация. Образована 29 
октября 2015 года в 
соответствии с Указом 
Президента РФ. Членство 

является добровольным. 
Российское Движение 
Школьников предоставляет 
возможность выбрать одно из 
четырех направлений: 
«Личностное развитие», 
«Военно-патриотическое 
направление», «Гражданская 
активность» и «Информационно 
-медийное направление», в 
рамках которых школьники 
могут проявить свои лидерские 
качества, попробовать себя в 
роли волонтера, принять участие 
в военно-патриотических играх, 

показать свои спортивные 
успехи, создать газету, 
пообщаться  с деятелями спорта 
и искусства. 
 

Кузнецова Елизавета,  
8 «В» класс

 

Вологодские кружева 
 

                               ***  

(фото Кузнецовой Ел., 8 «В» класс) 

*** 

О Вологда, мой край любимый! 
Произволеньем Высших Сил 
Святой угодник в дни былые 

Тебе начало положил. 
                                     Балакшин Р. 

      

      Спасибо Вологде моей, 
    что от тоски меня хранила. 
       И что душа моя ранима - 
         я благодарен тоже ей. 
 
         Спасибо этой стороне, 
          что от беды оберегает, 
     что, хоть и хает и ругает, - 
   но все же помнит обо мне!  
 
         Спасибо Вологде моей, 
      что от тоски меня хранила. 
      Какая б даль ни заманила - 
         тоска извечная по ней... 
                               Швецов Ал. 

 

*** 

На соборной горке 
Отдыхают зорьки, 

На соборной горке - 
Тишь и благодать, 
Колоколен звоны, 
Светлые иконы... 

     Как люблю все это - 
    Мне не передать. 

Вологда родная 
Все я принимаю 

Из твоих березовых 
Материнских рук: 
Школы и заводы, 

Стройки, пароходы. 
И твою улыбку, 

Мой надежный друг. 
                        Жуковский Р.

 



 
Посвящение в кадеты 2017 

21 октября 2017 года в нашей 
школе состоялось посвящение в 
кадеты и торжественное 
принятие присяги новичками 
кадетских классов. К моменту 
принятия присяги ребята успели 
пройти начальную подготовку. 
За, казалось бы, совсем 
короткий период прониклись 
всей значимостью и важностью 
выбранного пути, многие успели 
привыкнуть к дополнительным 
физическим и 
интеллектуальным нагрузкам.  
Самый важный и ответственный 
момент церемонии – 
непосредственно само принятие 
присяги. Представители 
кадетского братства зачитали 
своим товарищам клятву. 
Каждый из новичков пообещал с 
достоинством нести звание 
кадета, строго выполнять устав 
школы, приказы командиров, 
дорожить честью класса, 
хорошо учиться, быть честным с 
товарищами и верно служить 
Отечеству. На церемонии 
вручения присутствовали 
почетные гости – представители 
Администрации города и 
области, работники военкомата, 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ и 
действующие военные, учителя 
и родители. Звание кадета 
получили ученики 1-го и 10-го 
кадетских классов.  
Вот как отозвались о церемонии 
новобранцы: 
"На посвящении кадетов мне 
больше всего понравилось 
принятие присяги. Множество 
чувств можно пережить в этот 
момент: страх, тревогу, 
радость, патриотизм. Я считаю, 
что для кадета - это самый 
важный момент в его жизни." 
(Левашова Юлия, 10 кадетский 
класс)  

"Мне все понравилось. Хорошая 
организация мероприятия, 
хорошая подготовленность 
кадетов. Я доволен 
посвящением." (Богатенков 
Максим, 10 кадетский класс)  
"Было круто. В этот момент я 
чувствовала гордость за свой 
класс, за нынешнее поколение, 
которое несмотря на все 
события в мире идёт в кадетский 
класс и связывает свою жизнь с 
военной службой." 
(Никитина Милена, 10 
кадетский класс)  
"Мне все понравилось. 
Особенно запомнилась 
торжественная часть, когда 
мы хором говорили клятву. Я 
тогда еще подумала, что мы 
похожи на единый целый 
организм, где каждый очень 
важен. Когда пели кадетский 
гимн, было такое 
воодушевление, даже какое-то 
счастье. Очень волновалась 
перед началом, голова 
кружилась даже, но когда 
построились, уже не было так 
волнительно." (Ермолаева 
Анастасия, 10 кадетский класс)  
"В посвящении понравилась 
клятва, когда в душе возникает 
некая дрожь и волнение, что ты 
понимаешь как сливаешься с 
кадетским братством, 
становишься его частью." 
(Павлов Олег, 10 кадетский 
класс)  
"Понравилось всё, кроме фотки 
в удостоверении." (Суходольская 
Кристина, 10 кадетский класс)  

   Череповецкому 
         самолету  

присвоено имя 
Александра  

Клубова 
 
                  Воспитанники-кадеты 
нашей школы принимают 
активное участие в военно-
патриотических мероприятиях 

различных уровней: школьных, 
городских, областных, 
всероссийских. Так, 12 октября 
обучающиеся 5-го, 9-го, 10-го и 
11-го кадетских классов 
посетили город Череповец, в 
котором состоялась 
торжественная церемония 
присвоения имени дважды Героя 
Советского Союза Александра 
Федоровича Клубова 
действующему самолету. 
Кадеты нашей школы открыли 
надпись на фюзеляже самолета. 
Хотелось бы отметить, что 
ребятам очень понравилась эта 
поездка, мероприятие было 
проведено на высшем уровне. 
"Всё клёво, мы выступали и там 
было много народа" - 
комментирует эту поездку 

ученица 10 кадетского класса 
Гавриленко Мария. 
 

Левашова Юлия,  
10 кадетский класс



 

                   «Статен, строен –  
уважения достоин» 

            21 ноября 2017 года 
состоялся финал пятого 
городского конкурса «Смотр 
строя и песни имени ветерана 
Великой Отечественной войны 
А.А. Попова», в котором 
приняли участие 17 команд из 9 
школ. За победу  боролись более 
120 школьников. 
Участников конкурса привет-
ствовал и. о. Мэра города Волог-
ды Сергей Александрович Воро-
панов: «Смотр строя и песни – 
это в первую очередь воспита-
тельный процесс для наших 
ребят, это чувство плеча това-
рища, командная работа, забо-
та о своем друге, взаимо-
выручка. Это важный элемент 
патриотического воспитания, и 
я поздравляю вас с выходом в 
финал конкурса». 
Нашу школу представляли в 
финале три  команды  учащихся 
кадетских классов: 
4 класс 
командир отделения, 
воспитанник-кадет Егоров Иван, 
воспитанник-кадет  
Афанасьев Никита, 
воспитанник-кадет  
Дроздов Виктор, 
воспитанник-кадет  
Кузнецов Никита, 
воспитанник-
кадет  
Филиппов 
Егор, 
воспитанник-
кадет  
Максимов 
Игорь, 
воспитанник 
кадет  
Кудряшов 
Ян, 

воспитанник-
кадет  
Тихонов 
Евгений, 
воспитанник-
кадет  
Седунов 
Константин; 
9 класс 
командир отделения, вице 
сержант Пальчевский Антон, 
вице ефрейтор Рычков Илья, 
вице ефрейтор  
Малышев Николай 
вице ефрейтор  
Соловьев Матвей, 
кадет Спиричев Никита, 
кадет Серков Алексей, 
кадет Шафоростов Игорь; 
11 класс 
командир отделения, вице 
старший сержант  
Рыбаков Юрий, 
вице младший сержант 
Гюлалиев Анар, 
вице  младший сержант  
Першин Егор, 
вице ефрейтор Сергеева Ксения, 
вице ефрейтор Назарова Юлия, 
вице ефрейтор  
Михель Александра, 
кадет Шитов Константин. 
        Все команды нашей школы 
успешно справились с 

конкурсной программой,  
которая включала в себя 
построение; выполнение команд 
«Равняйсь. Смирно»; доклад 
командира отделения; 
выполнение воинского привет-
ствия в строю; строевую стойку; 
повороты на месте; движение 
строевым шагом; смыкание 
строя; прохождение 
торжественным маршем, 
исполнение песни в движении. 
Наши кадеты показали высокий 
уровень строевой подготовки и 
стали победителями в двух 
возрастных категориях: 
младшей и старшей. 
Хотя победу  среди 
выпускников члены жюри 
отдали команде 29 школы, 
ветераны Вооружённых Сил, 
присутствующие в качестве 
гостей на конкурсе, отметили 
отличное выполнение строевых 
приемов кадетами 11 класса 
нашей школы. 
Лучшим командиром отделения 

стал вице сержант 
Пальчевский 

Антон. 
       Поздравляем 
с заслуженной 
победой ребят и 
их наставников 
Леонида 
Павловича  
Вознюка и 
Евгения 
Александровича 
Наволоцкого.

 



 

23 октября 2017 года Россия 
отметила 85-летие со дня рождения 
Василия Ивановича Белова. 
Современное общество, а тем более 
молодежь, редко обращается к 
истокам культуры. Народные 
традиции уходят в прошлое. Но 
только знание своих корней 
помогает сохранить народ. Все 
меньше людей помнят и знают 
свою исконную культуру. 
Остановить этот процесс помогают 
такие мероприятия, как Беловские 
чтения. Но нужно ли это России? В 
чем смысл этого события? 
Попытаемся ответить на эти 
вопросы. 
Василий Белов – автор 
«деревенской прозы». Свои 
произведения он посвятил малой 
родине. Его тексты пропитаны 
искренним патриотизмом и 
любовью к российской глубинке, 
народной культуре. 
В 2017 году Беловские чтения 
проводятся в четвертый раз. Это 
мероприятие обрело всероссийский 
масштаб. Возможность выступить с 
научными работами 
предоставляется всем: как 
школьникам, так и научным 
деятелям, публицистам, писателям. 
16 октября в школе № 21 прошли 
Малые Беловские чтения, в 
которых приняли участие ребята из 
разных школ. От нашей школы 
выступали ученицы 8 класса 
Анкундинова Арина и 10 класса 
Никитина Милена. 
24 октября в Центре писателя В. И. 
Белова прошел Литературный 
семинар, на котором юные авторы 
представляли свои художественные 
произведения. Гуцуляк Даниил, 
ученик 9 Б класса, уже во второй 
раз представил свою работу. Его 
рассказ «Чей образ подобен 
ангелу» заслужил очень высокую 
оценку профессионалов и был 
напечатан в литературном 
сборнике. 
19 октября на базе ряда 
школ города были 

созданы 
дискуссионные 
площадки. В МОУ 
«СОШ №15» ребята из 
разных школ (№17, 
№39, №14, №13, №31, 
гимназии №2) 
встретились, чтобы 
обсудить волнующие 
всех проблемы. Анализируя цитату 
из «Лада» Белова, старшеклассники 
обсуждали проблему развития 
России. Школьники разделились на 
две группы: «пессимисты» и 
«реалисты». Первая команда 
утверждала, что власть и ресурсы 
находятся у государства и 
чиновников. Следовательно, 
изменения в обществе невозможны. 
Вторая же группа опровергала 
такое мнение. Ребята говорили, что 
изменения в стране - дело каждого 
человека. Чтобы изменить мир, 
необходимо начать с себя. Ведь 
только самообразование поможет 
сохранить традиции, изменить 
настоящее, а значит, и будущее. 
Для этого человеку нужно помнить 
свою историю, знать культуру. В 
разгоревшемся жарком споре 
приняли участие не только 
ученики. Учителя, сопровождавшие 
ребят, не смогли остаться 
равнодушным. Разговор получился 
очень ярким, затронул важные для 
каждого вопросы смысла жизни, 
самосовершенствования, 
патриотизма, истории России, роли 
семьи в становлении человека. 
Однако спор вскрыл, как кажется, 
глубинные «болезни» нашего 
общества. Для ряда ребят понятие 
патриотизма, видимо, вообще 
является пустым словом. Желание 
уехать из страны, утверждение 

несостоятельности современного 
общества вызывает непонимание у 
вт орой группы ребят. Кажется, что 
так называемые «оппозиционеры», 
просто «опустили руки» и 
смирились со всеми изменениями, 
происходящими в мире. 
Сложно не упомянуть об 
актуальности данных мероприятий. 
Современный мир живет в 
виртуальной реальности. Молодых 
людей «захватили» гаджеты и 
смартфоны. Взрослые не менее 
зависимы от новых технических 
устройств. Многие традиционные 
ценности утрачены, позиция 
молодых людей заключается в 
следовании своим интересам. 
Сможем ли мы решить проблему, 
закрывая на нее глаза? Сколько 
протянет еще общество, если мы не 
будем обращать внимание на все, 
что происходит вокруг? 
Думается, ответ очевиден. 
Необходимо уделять огромное 
внимание развитию молодежи. 
Ведь за нами стоит будущее 
народа, страны, мира! Именно с 
самосовершенствования начинается 
изменение мира вокруг! И 
творчество В. И. Белова, напоминая 
нам о наших истоках, помогает 
осознать ценность национальной 
памяти, ведь чтобы идти дальше, 
надо иметь опору под ногами. И 
радует, что среди наших учеников 

столько неравнодушных 
ребят, для которых Родина не 
абстрактное понятие, которые 
хотят сделать жизнь в России 
более счастливой. 

Никитина Милена,  
10 «К» класс

 

«БЕЛОВ. ВОЛОГДА. РОССИЯ» 



 
      НОЧЬ ИСТОРИИ
 
2 ноября в областной научной универсальной 
библиотеке имени А. В. Бабушкина,  в рамках 
всероссийской акции «Ночь истории»,  
проходило мероприятие « Историческая Печа-
куча и другие чудеса». В нём приняли участие 
Уханова Марина Владимировна-учитель истории 
с презентацией «Интересно о малоизвестных 
исторических фактах», 
Одинцова Светлана и Яковлева Арина - ученицы 
9 «А» класса с презентацией «Киноляпы в 
исторических фильмах». Наши участницы 
получили от организаторов благодарности и 
приглашения на посещение Вологодского 
Государственного музея-заповедника. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Артюгина Анна (11А класс) - победитель 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку, ее 
наставник - учитель русского языка  
Тюрнина Ольга Андреевна!!! 

Гуцуляк Даниил (9Б класс) - призер  
муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, его 
наставник - учитель русского языка  

Широкова Людмила Вячеславовна!!! 
Дунаева Алина и Ермолаева Софья (7В класс) -  
призеры муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по литературе, их 
наставник - учитель литературы  
Широкова Людмила Вячеславовна!!! 

Казаков Артемий (7А класс) - призер  
муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, его 
наставник - учитель математики  

Митенева Галина Алексеевна!!!

 

 

 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

Центр патриотического воспитания 
Корреспонденты: 
Левашова Юлия (10 «К») 
Кузнецова Елизавета (8 «В») 
Самородова Марина (6 «А») 
Родин Ярослав (6 «А») 
 
 
 

ЕСТЬ ИДЕИ, ХОТИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 
НОВОСТЯМИ - ПИШИТЕ,  

но не забывайте подписывать материалы!!! 

УЧАСТВУЙ! 
1. Ты любишь делать фотографии 
пейзажей нашего города и хочешь, 

чтобы твои работы заметили? Тогда 
скорее передавай свои фото 

корреспондентам газеты или Центру 
патриотического воспитания, и 
плоды твоего творчества будут 

выложены в нашей школьной газете 
в рубрике "Вологодские кружева"  

2. Тебя волнует какой-либо вопрос и 
ты хочешь узнать на него ответ? 

Тогда пиши скорее в нашу редакцию, 
и мы обязательно выложим  

статью с ответом. 
 

   
 


