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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы рады приветствовать вас в 

новом учебном году. А это значит, что нашей дружбе уже 3 года! 

Летом было много интересного и занимательного. Об этом мы вам 

расскажем в нашем выпуске. 

Каждый из вас стал на год взрослее… Пора задумываться о будущей 

профессии. Наш совет старшеклассников поможет вам стать успешным! 

Следите за нашими новостями, потомучто уже в октябре мы будем 

отмечать 25-летие СПО-ФДО! 

Читайте нас на сайте МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» avtcrtd.ucoz.ru и в 

социальной сети ВКонтакте в группе «МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода». Все журналисты и 

корреспонденты газеты надеются на ваш отклик! 

 

P.S. Ваши статьи мы так же ждем на адрес электронной почты: 

avtcrtdu@mail.ru, annasachkova@mail.ru. 

 

Сачкова Анна Сергеевна 

 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru
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03 сентября 2015 года в 15:00 на базе МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» (ул. Школьная, 4) 

состоится первое заседание районного Союза детских и молодежных объединений 

и организаций «Жемчужина».  

 

02 сентября 2015 года в 10:00 на базе МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» состоится совещание 

старших вожатых образовательных организаций района (в т.ч. совместителей, 

педагогов-организаторов) по теме: «Детское движение: вчера и сегодня. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности детских общественных 

объединений». 

 

01 октября 2015 года в 14:00 на базе МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» состоится 

праздничный фестиваль «Мы Союз – СПО-ФДО!», посвященный 25 - летию СПО-

ФДО. 
 

С 1 сентября по 1 октября пройдет районный конкурс видеопоздравлений и 

фотоколлажей «25 шагов к успеху», посвященный 25-летию СПО-ФДО. 

 

Более подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте МБОУ 

ДОД «ЦРТДЮ» avtcrtd.ucoz.ru. 

 

Следите за нашими новостями в социальной сети в ВКонтакте, в группе 

РСДиМОО «Жемчужина» https://vk.com/official_group_pearl и группе МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ» https://vk.com/club45906847 . 

 

https://vk.com/official_group_pearl
https://vk.com/club45906847


 
 

СЕНТЯБРЬ 2015 ГОД 
  

4 
 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

    

  

 



 
 

СЕНТЯБРЬ 2015 ГОД 
  

5 
 

МОЕ ЛЕТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мое лето было ярким, креативным, неповторимым. В 

июне месяце мне удалось отдохнуть и побывать в 

замечательном месте – международном детском центре 

«Артек», который находится в Крыму на побережье 

Черного моря. В поездке я был не один: от 

Нижегородской области отправилась делегация ребят, 

которые в свое время проявили себя в каком-либо деле. 

В «Артеке» у нас были различные мероприятия, а 

особенно запомнились экскурсии в Севастополь и Ялту. 

Мы посетили панораму обороны Севастополя, 

Херсонес, Воронцовский дворец и Ливадийский 

дворцово-парковый музей-заповедник. Поездка 

запомнилась мне на всю мою жизнь! 

Следующим моим шагом лета стала поезда на 

профильную смену «Радуга успеха – 2015», которая 

проходила в июле в ДЦ «Лазурный». Там я смог 

проявить себя. Был лидером отряда, принимал активное 

участие в конкурсе «Лидер 21 века». Также создал 

медиабазу смены в социальной сети «ВКонтакте», 

ссылка на группу http://vk.com/raduga_uspeha_2015.  

Можно сказать так – это было самое яркое в моей жизни 

лето!  

КУТЯЕВ КИРИЛЛ, МБОУ СОШ № 130 

 

Лето было потрясающее. Ходила в 2 лагеря. Очень 

понравилось. Уже совсем скоро уеду в самый лучший 

лагерь мира – «Лазурный». Плохо было только то, что 

погода была отвратительной. Обязательно в следующем 

году все повторю. 

АНТОШИНА ЛЮБОВЬ, МБОУ СОШ № 6 

 

За это лето я действительно отдохнула! Я много гуляла, 

читала и смотрела фильмы и сериалы! Погода подвела. 

Лето было прохладным. Поскорее хочется окунуться в 

учѐбу с головой. 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Это лето я запомню надолго. В нѐм было много 

позитива и ярких эмоций. Каждый день лета я 

проводила с улыбкой. В июне две недели я провела в 

деревне - чему я очень рада. После деревни я 

отправилась в замечательный лагерь «Лазурный». Там я 

приобрела много новых друзей, узнала ещѐ больше о 

СПО - ФДО и поучаствовала в различных 

мероприятиях. Мне очень понравилось в лагере. 

Надеюсь, я ещѐ туда поеду. Август я провожу дома, 

подготавливаюсь к школе и, конечно, хожу гулять. 

Лето прошло на ура, надеюсь, следующее лето будет 

ещѐ лучше. 

САВРАСОВА ЕКАТЕРИНА, МБОУ СОШ № 111 

Это лето мне запомнится надолго. Я 

побывала у подруги в деревне, съездила в 

замечательный Детский Центр 

"Лазурный", в котором я обрела много 

новых друзей. Я очень люблю ездить в 

лагеря, потому что это опыт, который 

пригодиться в жизни, новые знакомства, 

незабываемые эмоции. Но, к сожалению, 

мне остался всего 1 год, чтобы побывать 

еще в нескольких лагерях, и оставить 

частичку той атмосферы в душе. В моей 

памяти навсегда останутся ребята, с 

которыми я знакомилась. Лагерь-это 

маленькая жизнь. Это место, куда хочется 

возвращаться снова и снова. 

ШПАГИНА ЕЛИЗАВЕТА,  

МБОУ СОШ № 119 

 

 
 

 
 

 

http://vk.com/raduga_uspeha_2015


 
 

СЕНТЯБРЬ 2015 ГОД 
  

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столько света! Столько солнца!  

Столько зелени кругом!  

Наступило снова лето, 

И тепло пришло к нам в дом. 

Именно с этого стихотворения я хочу начать свой рассказ о 

том, как я провѐл это лето. 

Начиная с первого дня лета, я стал ходить в летний лагерь 

―Горизонт‖. Там нас ждала масса мероприятий, различные  

тренинги, много веселья и знакомство с новыми друзьями. Я 

вместе с лагерем посетил Главную библиотеку района, 

Горьковский Автомобильный Завод, также у нас была 

―Зарница‖, тренинги на знакомство, научно-познавательная 

игра ―Что? Где? Когда?‖.  Были также творческие 

мастерские, музыка и танцы. В лагере я нашѐл много новых 

друзей, с которыми я подружился. Ну а в конце смены у нас 

был концерт, где каждый показал свои таланты за смену. 

С 27 июня по 20 июля мне повезло, ведь я  поехал  в Детский 

Санаторно - Оздоровительный Центр ―Лазурный‖ на 

профильную смену ―Радуга успеха‖. В Лазурном я был 

первый раз, но мне всѐ очень понравилось! Ведь меня ждали 

24 дня смены. Также со своей районной организацией мы 

участвовали в стендовой презентации, она всем очень 

понравилась! Я участвовал в конкурсе «Лидер 21века». Для 

меня он был очень сложный, но я получил много опыта, и 

буду использовать его в Районном совете старшеклассников. 

Также там было посещение спортивных площадок и 

бассейна. Были и дискотеки: на последней - почти половина 

нашего отряда заняла сцену.  

После того как я приехал, я начал ходить в лагерь ―Школа 

Молодого Лидера‖. Мы придумывали разные социальные 

проекты, тренинги на сближение отряда, на проявление 

лидерских качеств. 

Также у нас были походы в боулинг и в Законодательное 

Собрание города Нижнего Новгорода, мы рисовали на воде 

техникой ―Эбру‖.   

Вот так я провел свое лето! 

ГРЕБЕНЬЩЕКОВ ДАНИИЛ, МБОУ СОШ № 63 

 

 

Лето 2015 года у меня началось ещѐ в 

конце мая.  

30 мая я поехала отдыхать в Детский 

Оздоровительный Лагерь "Мечта". 

Я познакомилась с новыми ребятами, 

за 21 день мы стали практически 

семьѐй. У нас был самый весѐлый и 

дружный отряд. В лагере я старалась 

участвовать во всех мероприятиях: 

пела, танцевала, играла в пионербол. С 

этим лагерем связанно много 

воспоминаний. По правде говоря, в 

этом лагере я была шестой раз, и он 

для меня самый любимый и родной. 

Вожатые и воспитатели - весѐлые и 

позитивные люди, каждый год они нас 

встречают с теплом и лаской, и для 

меня они незаменимы.  

Вернувшись из лагеря, я принялась за 

выполнение летних домашних 

заданий, параллельно помогая бабушке 

на работе. Время от времени я ходила 

гулять с подругами. В общем, после 

приезда было не особо весело. 

Но не всѐ так скучно: моя мама, 

уставшая от работы, приняла решение, 

что нужно ехать на море. В итоге: в 

конце июля я, моя мама, моя тѐтя и 

жених моей тѐти поехали отдыхать в 

посѐлок Лермонтово, к Чѐрному морю. 

Этот отпуск стал самым весѐлым. 

После приезда, где-то на четвѐртый 

день, мы поехали на катере в открытое 

море: видели дельфинов и много - 

много медуз. Сначала мне было 

страшно там плавать, но потом мне 

даже очень понравилось. Так же мы 

ездили в посѐлок Новомихайловское, 

чтобы покататься на лошадях. Мы 

катались по южным плантациям. 

Вокруг нас были абрикосовые деревья, 

горы, река, там необычайно красиво. 

Ну а в последний день мы решили 

покататься на катамаране. Было очень 

весело. 

Вернувшись с моря, я готовлюсь к 

школе, закупаю канцтовары и другие 

необходимые вещи. 

Вот так я провела лето 2015,оно было 

насыщенным, ярким. В моей памяти 

это лето оставило глубокий, тѐплый, 

радужный след! 

МИНЕЕВА ВИКТОРИЯ,  

МБОУ СОШ № 37 
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Лето у меня прошло без всяких инцидентов - это очень хорошо! За это время я успела: 

1. Отлично отметить своѐ день рождение. 

2. Съездить в лагерь и привести оттуда хорошее настроение. 

3. Съездить в санаторий «Лазурный», где мечты всегда сбываются!  

Это лето проведено было с пользой! 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 
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Меня зовут Гребеньщеков  Даниил, я учусь  в 7‖Т‖ классе 

школы №63. В своей районной организации я состою всего год, 

но за всѐ это время я многому научился. Также я занимаюсь 

плаванием и карате, в театральном кружке.  Раньше я занимался 

лепкой из солѐного теста, рисованием, русскими народными 

танцами. Хочу познакомиться с ребятами поближе. 

ГРЕБЕНЬЩЕКОВ ДАНИИЛ, МБОУ СОШ № 63 

 

Я, Журавлева Арина, ученица 10 класса МБОУ Школа №125 

Автозаводского района  города Нижнего Новгорода, с  детства 

активный человек, причем в совершенно разных направлениях. 

 Мое настоящее - учеба и общественная деятельность в 

РСД и МОО «Жемчужина». Несколько лет работы в 

«Жемчужине» дали мне уверенности, определили верное 

направление моей деятельности. Вместе с юными членами 

нашей организации мы сделали ребят нашего района 

счастливее: организовывали праздники (День первоклассника, 

концерт-поддержка детям Украины, поздравление ветеранов в 

День Победы- 9 мая, новогодние представление для детей 

района), проводили акции («Добрый мультик- добрый я», 

«ЭкологиЯ», «Новая волна», «Письмо памяти», «Мы первые», 

«В ожидании чуда»). 

 Уже второй год подряд я являюсь председателем РСД и 

МОО «Жемчужина». В течение этих двух лет мы активно 

принимаем участие в проектах («Золотой глобус», «Лидер 21 

века», «Улица моего города», смотр общественный организации 

города Нижнего Новгорода), принимала участие в районном 

конкурсе «Новое поколение 21 века» и стала его победителем, 

неоднократно организовывала мероприятия (встречи с 

ветеранами, писателями, концерты, посвященные 

знаменательным датам). Являясь председателем «Жемчужины», 

я уверенна в своих действиях и поступках, мне удается вести за 

собой ребят, и мы все вместе определяем программу нашего 

будущего- быть активными в жизни организации, города, 

области, четко формулировать свою  позицию в отношении 

намеченной цели. 

 Так же я являюсь  членом детского областного Совета 

лидеров «Союз пионерских организаций» Нижегородской 

области.  Мы — одна большая команда, всегда и во всем заодно: 

продумываем конкурсы, реализуем акции, готовимся к 

разнообразным мероприятиям и набираемся опыта у наших 

мудрых и талантливых руководителей. Все это дает такой 

толчок к самоорганизации и самореализации, какой необходим 

лидеру во всех  его начинаниях. 

ЖУРАВЛЕВА АРИНА, МБОУ СОШ № 125 

 

Меня зовут Люба. Мне 13 лет. Я обычная девочка. Люблю 

своих друзей, родных. Общительная, с чувством юмора, правда 

маленького роста, но это даже к лучшему. Хожу в совет 

старшеклассников, в театральную студию. Каждый год летом 

либо езжу с родственниками отдыхать, либо в лагерь. 

АНТОШИНА ЛЮБОВЬ, МБОУ СОШ № 6 
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Всем привет!  

Моя жизнь – круговорот событий, новые знакомства, 

новые впечатления, новые идеи. Стоять на месте – не для 

меня!!!  Мой девиз – «Если хочешь, чтобы люди шли за 

тобой, иди за ними».   Я увлекаюсь музыкой, монтажом 

видеороликов, танцами, а лидерские качества помогают 

мне в достижении целей.                     

Активная жизненная позиция – этому учит меня моя 

семья, моя школа, мой Союз «Жемчужина» и, конечно 

же, мой отряд и мои друзья. 

Лидер – человек, который умеет принимать решения,  

умеет найти подход к каждому человеку, способен 

проявить себя.  

Обладает такими качествами, как справедливость, 

доброта, честность, приветливость, открытость, 

любознательность. 

Мы все спешим. Зачем? Не знаем сами. 

Бежим, летим, лишь только бы успеть. 
А жизнь, она ведь мерится делами, 
Делами добрыми, и сердцем чтоб гореть. 
Тут главное найти, не растеряться, 
Чтоб это дело было по душе. 
Активным будь! Стремись к своей мечте! 

КУТЯЕВ КИРИЛЛ, МБОУ СОШ № 130 

 
Всем Привет! Меня зовут Соня, мне 15 лет. Я учусь в 

130 школе. Я люблю читать и смотреть сериалы. Ещѐ 

люблю фотографировать. В школе я хожу на совет 

активистов. Так же хожу на районный совет 

старшеклассников. Я 2 раза была в Детском Центре 

"Лазурный". Мне очень понравилось. 

Надеюсь, что ещѐ не раз там побываю. 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, МБОУ СОШ № 130 
 

Меня зовут Саврасова Екатерина Евгеньевна. Мне 14 

лет. Я перешла в 8 класс А. Учусь в школе  № 111. С 7 

лет я занимаюсь школьными танцами. С октября 2014 

года я начала ходить в ЦРТДЮ на журналистику. Мне 

очень нравится ходить на журналистику, я узнаю много 

нового, например: как создать газету, как правильно 

написать статью и многое другое. В свободное время я 

люблю рисовать. Я позитивный и дружелюбный 

человек. Мне очень нравится помогать другим людям, 

когда они нуждаются в помощи. Часто ко мне 

обращаются в помощи с уроками и с личными 

проблемами. Я настоящий друг, на меня всегда можно  

надеяться. По жизни я хожу со своим девизом - Никогда 

не смотри в прошлое, живи настоящим, стремись к 

будущему. Советую всем идти по жизни со своим 

девизом. 

САВРАСОВА ЕКАТЕРИНА, МБОУ СОШ № 111 
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Давайте знакомиться. Меня зовут Елизавета, мне 

14 лет, живу и учусь в замечательном городе - 

Нижнем Новгороде. С 3 лет увлекаюсь 

хореографией. Закончила музыкальную школу. На 

самом деле я очень не любила ходить на занятия, 

со скандалом делала домашние задания, играла на 

фортепиано. Но я безумно благодарна своей маме, 

что она настояла на том, что бы я все - же 

закончила обучение, ведь теперь, я получила свой 

первый аттестат!  

ШПАГИНА ЕЛИЗАВЕТА,  

МБОУ СОШ № 119 

 
 

ТЮРМИНА АЛЕКСАНДРА,  

МАОУ Лицей № 36 

 

БРУНОВА МАРИНА,  

МБОУ СОШ № 126 

 
ЦЕЛОУХОВА ПОЛИНА, 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 36 

 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ,  

МБОУ СОШ № 130 

 

БАЛАШОВ ЕГОР,  

МБОУ СОШ № 63 
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МЯСУМОВ ЭМИЛЬ, МБОУ СОШ № 130 

 
 

КЛОПОВА ПОЛИНА, МБОУ СОШ № 170 

 
 

МОРЕНОВА АЛЕНА, МБОУ СОШ № 137 

 

ЕГОРОВА АЛЕКСАНДРА, 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 36 

 
 

ВАСИЛЕНКО ДАРЬЯ, 

НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 
 

ГРЕБЕНЬЩЕКОВА АНАСТАСИЯ, 

МБОУ СОШ № 63 
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СВИСТУНОВА МАРИЯ, МБОУ СОШ № 130 

 
 

ФИНАДЕЕВА ВАЛЕРИЯ, МБОУ СОШ № 111 

 

 

Привет. Меня зовут Вика и мне 15 лет. Я 

учусь в школе 37 Автозаводского 

района. 

В этом году я пойду в 9 класс. Честно 

говоря, я одна из немногих, кто уже 

хочет в школу.  

Я активная девочка, занимаюсь спортом, 

пою в хоре, вхожу в школьный совет и в 

районный совет старшеклассников. Я 

общительная, люблю новые знакомства.  

У меня есть одно не стандартное 

увлечение, я люблю смотреть дорамы и 

слушать k-pop. Дорамы - это корейские 

сериалы, а k-pop - это корейский жанр 

музыки. Не многие знают о такого рода 

сериалах и музыке, но всѐ же такие люди 

есть. 

У меня есть мечта, я хочу стать 

журналистом, и для воплощения этой 

мечты в реальность я делаю всѐ 

возможное.  

Моя семья состоит из мамы, бабушки, 

дедушки, тѐти, кота и кошки. Я, мама и 

кот живѐм отдельно от бабушки, 

дедушки, тѐти и кошки, но тем не менее 

я часто бываю у них. 

Моѐ самое любимое занятие - это спорт. 

Я занимаюсь хоккеем на траве, у нас 

дружная команда. Ещѐ я люблю 

готовить. Всѐ, чем бы я не занималась, 

доставляет мне удовольствие ,а так же 

даѐт мне незаменимый опыт. 

МИНЕЕВА ВИКТОРИЯ,  

МБОУ СОШ № 37 
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МОИ ПЛАНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои планы на год заключаются в том, чтобы 

учиться, учиться и ещѐ раз учиться. В этом году я 

иду в 9 класс, а это значит, что нужно готовиться к 

ГИА(ОГЭ). Экзамены, все переживают перед ними и 

стараются подготовиться к ним как можно лучше и я 

не исключение.  

Конечно же это не всѐ чем я буду заниматься, я так 

же буду продолжать ходить в школьный совет и в 

районный совет старшеклассников, буду заниматься 

спортом и ходить на журналистику.  

Это и есть основные планы. 

На самом деле, я – человек, который не любит 

строить планы, так как они часто не удаются. Я 

стараюсь жить тем, что происходит сейчас, сегодня. 

Но хотя бы какие - то планы нужно строить, иначе 

можно так всю жизнь прожить, ничего не 

добившись. 

МИНЕЕВА ВИКТОРИЯ, МБОУ СОШ № 37 

 

За учебный 2015-2016 год я хочу больше сдружиться 

с ребятами из организации, провести концерт к  25-

летию СПО – ФДО, также различные акции и 

мероприятия.  

ГРЕБЕНЬЩЕКОВ ДАНИИЛ, МБОУ СОШ № 63 

 

Планирую в течении года стать лучшей ученицей у 

режиссера в театральном кружке. Закончить школу 

на отлично, и стать чуть- чуть постарше. 

АНТОШИНА ЛЮБОВЬ, МБОУ СОШ № 63 

 

В этом году я перешла в 9 класс и, соответственно, 

хочу хорошо сдать экзамены. Так же мне хотелось 

бы улучшить свои знания по английскому и 

математике. 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Этот год будет насыщенным, так как СПО - ФДО 

исполняется 25 лет. Планы такие: 

1. Помогать во всех мероприятиях, связанных с 

юбилеем СПО - ФДО. 

2. Участвовать в различных акциях и мероприятиях 

Союза "Жемчужина" 

3. Попробовать написать статью, которая попадѐт в 

газету нашего Союза.  

4. Повысить оценки в школе по Геометрии, 

Экономики и Химии 

5. И просто провести этот год, чтобы запомнился 

надолго. 

САВРАСОВА ЕКАТЕРИНА, МБОУ СОШ № 111 

 

Этот год для меня будет очень трудный, 

ведь 9 класс это особенно тяжелый период 

в обучении, после которого нужно будет 

сдавать экзамены для поступления. Если 

честно, то мне уже становится страшно, 

ведь если будет не достаточно высокий 

бал, то я не смогу поступить туда куда 

хочу. Моя мечта - это Суворовское 

Военное Училище. И я постараюсь сделать 

всѐ, что бы воплотить свою мечту в 

реальность. Так же, я планирую съездить 

на очередной конкурс по танцам, и конечно 

же, занять призовые места! 

ШПАГИНА ЕЛИЗАВЕТА,  

МБОУ СОШ № 119 

 

Мои планы на год: 

1. Учиться. 

2. Переизбираться в «ДОСЛ» СПО НО. 

3. Участвовать в конкурсе «Лидер 21 века». 

4. Работать. 

КУТЯЕВ КИРИЛЛ, МБОУ СОШ № 130 

 

Мои планы на год: 

1. Мне, как и всем, хочется хорошо 

учиться, чтобы радовать своих родителей. 

2. Зимой съездить в лагерь. 

3. Отлично сдать экзамены. 

4. Реализовать свой проект. 

Вот и все! Мне нужно совсем немного, но 

для этого надо как следует постараться! 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ,  

МБОУ СОШ № 130 
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А НА ПОСЛЕДОК 
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О. Дриз 

Пол не скрипит, 

Отдыхает порог – 

Покинули дачу 

Топ-топ 

И прыг-скок. 

В комнатах пусто, 

Тишь, полумрак – 

Уехали в город  

Дзинь-дзинь 

И тик-так. 

Падают листья 

В уснувшем саду – 

Автобус увез 

Там-там-там 

И ду-ду. 

Кукла лежит  

В пожелтевшей траве: 

Листик как шапочка 

На голове. 

Ей с каждым днем 

Все грустней и грустней… 

Что же автобус  

Не едет за ней? 

 

Завтра утром, словно птичьи трели, 

Прозвенят звонки по всей стране. 

Отдохнули мы и загорели, 

К школе подготовились вполне. 

 

Словно космонавты перед стартом 

Мы чуть-чуть волнуемся сейчас. 

Мы уже соскучились по партам, 

Да и им невесело без нас... 

 

У ребят восторженные лица, 

Все вокруг кричат наперебой. 

Время впечатленьями делиться 

Мне с тобою и тебе со мной. 

 

Кто расскажет о морских приливах, 

Кто припомнит горный перевал. 

Сколько нас, веселых и счастливых! 

Каждый где-нибудь да побывал. 

 

На ветру трепещет наше знамя, 

На него равняемся в строю. 

Мы вперед идем дорогой знаний, 

Крепко любим Родину свою. 

(Леонид Сорока) 
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