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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

 

Мы рады приветствовать Вас на страницах нашей молодежной 

газеты! Каждый месяц мы радуем Вас своими новостями, делимся 

впечатлениями и задумками! 

Февраль для многих из нас стал месяцем «дополнительных каникул», 

поэтому и наши встречи с журналистами были, к сожалению, редкими, но 

плодотворными. 

Весь февраль вожатые и активисты образовательных организаций 

района готовились к городскому конкурсу «Вожатый года-2016», 

посвященному 25-летию «Союза пионерских организаций» Нижегородской 

области и конкурсу «Вожатый года». 

Предлагаем Вам открыть нашу газету и самим познакомиться с 

интересными событиями и людьми! 

 

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

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

 

Гальцина Анна Сергеевна 

 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru
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Районный этап XVIII Международного фестиваля «Детство без границ» (далее 

Конкурс) проводился с сентября 2015 года по февраль 2016 года на базе МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района». 

Организаторы Конкурса: 

- Управление общего образования администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода;  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества Автозаводского района». 

Всего в районном этапе приняло участие 3 ОО №№ 125, 165, МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района». Было прислано 10 работ. 

Работы победителей направлены на региональный этап XVIII Международного 

фестиваля «Детство без границ». 

 

23 февраля – чудесный праздник, чтобы поздравить дедушек, пап и братьев. Как же 

поднять настроение сильной половине человечества?  

19 февраля на базе Автозаводского Центра детского творчества Автозаводского района 

прошел замечательный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. Много 

гостей пришли на праздник, были среди них лѐтчики, представители совета ветеранов, а 

так же родители, дедушки, бабушки, дяди, братья. 

Открыл концерт замечательный ансамбль танца «Сюрприз». Эти ребята занимаются в 

ЦДТ.  Заводной номер сразу поднял всем настроение и создал атмосферу уюта, тепла и 

искренней радости – на лицах засияли улыбки. 

Кроме танцоров своими выступлениями порадовали чтецы, певцы, музыканты. Немало 

прозвучало теплых слов благодарности, результатом которых стали слезы счастья. 

Запало в душу и то, что ребята настолько инициативны, что решили предложить 

дополнительный номер, не входивший в сценарий. Танцоры очень быстро договорились 

с ди-джеем о музыке и исполнили заводной танец. 

Понравились и ведущие мероприятия. Ими стали активисты районного Совета 

старшеклассников. Девочки улыбками заряжали присутствующих позитивом. 

Немало слов прозвучало и о Великой Отечественной Войне. Подвиг ветеранов 

переоценить нельзя. Мы благодарны им за мирное небо над головой, за свободу и за 

счастливое детство. 

Поздравления, хорошее настроение, улыбки, добрые пожелания – вот что стало 

результатом этого прекрасного вечера. 

Простыми словами, улыбкой, стихами 

Вам в чувствах признаться торопимся мы. 

Желаем удачи и счастья в придачу, 

Защитникам нашей огромной страны. 

Пусть солнышко мирно сияет над вами, 

Любовью согреты пусть будут сердца. 

Как здорово знать, что вы есть рядом с нами. 

Пусть радости этой не будет конца! 

 

МОРЕНОВА АЛЕНА, председатель РСДиМОО «Жемчужина» 
 

Более подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района» avtcrtd.ucoz.ru. 

Следите за нашими новостями в социальной сети в ВКонтакте, в группе РСДиМОО «Жемчужина» 

https://vk.com/official_group_pearl и группе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

https://vk.com/club45906847 . 

 

 

 

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

Автор: Слюняева Валентина,  

районный совет старшеклассников «АСС» 

«Экскурсия «Очарование города моего» 
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Автор: Целоухова Полина,  

районный совет старшеклассников «АСС» 

«Моих современников лица» 
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 «УСПЕХ ЛИДЕРА» 

 

Сегодня мы открываем нашу новую рубрику «Успех лидера».  

Героиня первого интервью выпускница районного Совета Старшеклассников «АСС» 2014 года 

Ирина Федотова. https://vk.com/fedotova3003 

• Как ты попала в совет? 
В совет я попала случайным образом. В школу пришло письмо о том, что организуют собрание 

школьников-активистов и отправили троих, у кого было желание. Когда мы пришли, в зале уже 

находились старшеклассники, и многие, как и мы, не понимали смысл нашего пребывания здесь. 

• С чего началась твоя работа в совете? 
Первое, что мы сделали, это помогли нашим участникам конкурса «Лидер 21 века». Мы с подругой 

были в группе поддержки Сергея Малышева и Ксюши Бабаевой. Это было очень здорово, 

незабываемо и весело, а когда после конкурса нам предложили официально вступить в совет, мы без 

раздумий согласились. 

• В чем заключалась твоя работа в совете? 
Прошло полгода моего пребывания в «АСС», и я стала председателем районного Совета 

Старшеклассников. Я считаю, что моей прямой обязанностью было сплочение ребят между собой, 

ведь работа только тогда будет максимально продуктивной, когда все между собой одно нерушимое 

целое. Так же мне хотелось всегда поддерживать эту атмосферу тепла и уюта, чтобы новенькие, 

которые приходили, чувствовали себя комфортно и были приняты так же тепло, как когда-то мы. 

• Нашла ли ты друзей в совете? 
Совет — это, наверно, то место, которое ты готов посещать хотя бы ради людей. Там всегда 

максимально интересные, яркие, активные люди. Да, мне повезло, я нашла себе там и друзей, и 

просто много хороших знакомых. 

• Чем ты занимаешься сейчас?  

Сейчас я учусь в Волжском Государственном Университете Водного Транспорта (ВГУВТ), я 

студентка 2 курса. 

• Какое значение имела работа в совете в твоей взрослой жизни?  
После Совета, я уже не представляю свою жизнь спокойной и размеренной, поэтому, кроме учѐбы, я 

с головой погружена во внеучебную работу, к счастью, органы студенческого самоуправления есть 

сейчас в каждом ВУЗе, не стоят на месте и развиваются. Я посетила множество тренингов, мастер-

классов, ездила на различные выездные школы актива, получила огромный опыт и множество 

интересных знакомств по России, сейчас я выхожу на другой уровень, у меня есть возможность 

самой быть организатором таких школ Актива, и даже на этом я не хочу останавливаться. 

• Что бы ты хотела пожелать нынешним членам «АСС»? 
Быть дружнее. Совет-это маленькая семья. Чем сплочѐннее вы будете, тем больше вам будет 

подвластно. 

 

ЦЕЛОУХОВА ПОЛИНА, КУТЯЕВ КИРИЛЛ, РСДиМОО «Жемчужина» 

 

https://vk.com/fedotova3003
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Добрый день! Мы вновь представляем Вам рубрику «Успех лидера». Герой нашего 

интервью Кутяев Кирилл - активист районного Союза детских и молодежных общественных 

объединений «Жемчужина» и лидер детского областного Совета лидеров "Союза пионерских 

организаций" Нижегородской области. 

• Как ты узнал о РСД и МОО «Жемчужина»? 
В ноябре 2013 года меня пригласили от школы на районные «Лидерские сборы», где я 

познакомился с районной организацией и участниками сборов. Проводили различные мастер-

классы, игры, тренинги. Мне очень понравилось и уже через год я начал ходить в РСД и МОО 

«Жемчужина».  

• Что тебе лично дал Союз? 
Союз помог мне реализоваться, получить лидерские качества, раскрепоститься. Получить 

колоссальный опыт участия в различных проектах, акциях и найти новых друзей.  

• Расскажи, как тебе удалось попасть в детский областной Совет лидеров «Союза 

пионерских организаций» Нижегородской области? 
Летом 2014 года меня пригласили от районной организации на профильную смену «Радуга 

успеха» в ДСООЦ «Лазурный». На протяжении всего времени пребывания в Центре я смог 

проявить себя с положительной стороны. Уже в конце смены я изъявил желание вступить в 

детский областной Совет лидеров «Союза пионерских организаций» Нижегородской области. 

• Как ты считаешь, какими качествами должен обладать настоящий лидер? 
Лидер, прежде всего, должен быть уверенным в себе, целеустремленным, решительным, 

уметь признавать и выделять заслуги других людей. 

• Ты считаешь себя настоящим лидером? 
Не бывает идеальных людей, у каждого человека есть минусы, но эти минусы дают 

стремление к совершенствованию. Да, я считаю себя лидером, так как стремлюсь к лучшему, 

развиваясь в различных направлениях. 

• Твой девиз по жизни? 
Прекрасное созидай, добро твори, во благо действуй! 

• Что бы ты хотел пожелать ребятам? 
Стремиться к лучшему будущему, чтить память тех людей, которые дали вам право на жизнь. 

Любить свою Родину и уважать своих близких и друзей. 

 

ЦЕЛОУХОВА ПОЛИНА, РСДиМОО «Жемчужина» 

 

https://vk.com/djkirill130
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Нижний Новгород — город, где сходятся реки и расходятся легенды. Здесь много открытий, 

современных построек, много развлечений: аквапарк, зоопарки, лесные зоны, конюшни, торговые центы, 

карусели, старинная Нижегородская Ярмарка, и конечно всеми любимая улица Покровская, на которой 

много развлекательных объектов (кинотеатры, музеи, дом иллюзий и обмана, каток «Динамо», катание на 

лошадях и т.д.). Город невероятно сказочный и старинный, здесь ещѐ осталась та приятная атмосфера 

далѐких времѐн, и только всѐ плохое уносится ветром далеко-далеко, остаѐтся лишь позитив, красота и 

трудолюбие. А что же можно сказать про людей, живущих в этом городе? Они такие же добродушные, 

любящие и верующие во всѐ хорошее и чудесное. Городская молодѐжь активная, всегда готова постоять за 

защиту родного края, участвует во многих научных открытиях, и каждый награждѐн с рождения 

особенными талантами. Дети и подростки познают историю Нижнего просто проходя по его старым и 

причудливым улицам. Речной вокзал имеет особое значение. Построенный в 1964 году ленинградскими 

архитекторами, он задумывался в форме двигающегося корабля. К сожалению, тогда эту идею воплотить не 

получилось. Только в 2001 году, когда началась реконструкция здания, и к вокзалу пристроили несколько 

полукруглых ротонд, он, без всякого сомнения, стал напоминать летящий по волжским волнам корабль. 

Именно с этого места для всех путешественников начинаются незабываемые маршруты.  

Ромодановский вокзал был построен в Нижнем Новгороде на берегу Оки в 1904 году. Его называли также 

Казанским. В настоящее время не действует, вокзал просуществовал до 1974 года. Проплывая вдоль берега, 

открывается вид на Чкаловскую лестницу, на памятник лѐтчику Валерию Чкалову, на Верхне-Волжскую 

набережную и отлично видно весь Кремль с его великолепными башнями, возвышающимися на вершине 

холмов нагорной части города. Чкаловская лестница соединяет Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую 

набережные. Создана по проекту архитекторов Яковлева, Руднева и Мунца. Построена в виде восьмѐрки и 

состоит из 560 ступеней, если считать обе стороны «восьмѐрки». Количество ступеней от низа до верха 

составляет 442 по правой стороне. Лестница также ведѐт к памятнику — катеру «Герой», который 

находится у самой Волги. Катер Герой, конечно, не столь знаменит как его старший брат в Питере, но 

также имеет славную и длинную боевую историю. Начиная от борьбы с белогвардейцами и до боев под 

Сталинградом против фашистских захватчиков. А в 1985 году он встал на вечный прикол и превратился в 

памятник всем морякам и был установлен к сорокалетию победы в Великой Отечественной войне. 

Памятник Чкалову, установленный ещѐ в 1938 году, сейчас возвышается над Чкаловской Лестницей, 

построенной, к слову сказать, на пять лет позже. 

Автором проекта является скульптор И.А.Менделевич, близкий друг самого Валерия Павловича. 

Инициаторами строительства выступили рядовые горьковчане, обратившиеся с просьбой увековечить 

память великого земляка к властям города. Ну а наш любимый Нижегородский Кремль - единственный из 

всех крепостных сооружений нашей страны, который вошел в список 14 чудес России. Проплывая дальше, 

мы с вами видим, расположенную в полугорье, Печерскую Лавру, которая считается одной из самых 

ранних церквей близ Нижнего Новгорода. Общеустановленной датой открытия считается 1328 год. В ней 

находится Нижегородский Вознесенский Печерский мужской монастырь, расположенный на крутом 

правом берегу Волги, в полугоре, примерно в трех километрах от Нижегородского кремля, вниз по течению 

реки, — одна из древнейших обителей Нижегородской земли. Проплывая по Волге можно увидеть не 

только брега, но и что над головой, а кроме синего неба видно канатную дорогу. Церковь Александра 

Невского единственная достопримечательность Нижнего Новгорода, которая расположена на слиянии Оки 

и Волги. Ну а Нижегородский Планетарий объявлен первым цифровым планетарием России, который 

стал лучшим в Европе! Продолжаем прогулку по Оке, и теперь мы с вами видим то, чем гордится каждый 

ребѐнок Нижнего - это Цирк и планетарий. Впервые в Нижнем появился метромост. Теперь это новая 

достопримечательность  нашего города, потому что теперь пассажиры метрополитена могут переехать реку 

и прибыть на станцию Горьковская. Последнее о чѐм я расскажу вам на прогулке, будет старинная 

гордость не только Нижнего Новгорода, но и всей Нижегородской области – Ярмарка! Четыреста лет назад 

волжские берега в нижегородских пределах стали местом оживленной торговли. С тех пор и начинает свой 

отсчѐт история Нижегородской ярмарки. Конечно, Нижний Новгород большой, красивый и трудолюбивый. 

Он славится и гордится своими достопримечательностями, раскрашен искусством росписи хохломы и 

граффити юных художников. Он прославлен великим нижегородским писателем Алексеем Максимовичем 

Пешковым или просто Максимом Горьким. Здесь многое можно поведать об истории. Но будьте 

аккуратнее, ведь этот город останется в вашем сердце, памяти, и уже никогда вы не сможете его позабыть. 

Нижний Новгород — город, где сходятся реки и расходятся легенды. 

Большое спасибо за внимание и приезжайте в Нижний Новгород. Кто знает, может быть, вы тоже окунѐтесь 

в нижегородскую сказку.  

СЛЮНЯЕВА ВАЛЕНТИНА, РСС «АСС» 
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 Лидер – кто это? 

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, сначала постараемся дать 

определение слову лидер. На просторах Интернета можно найти множество 

определений. Самое распространенное из них: «лидер — лицо в какой-либо 

группе, пользующееся большим авторитетом и обладающее влиянием, 

которое проявляется как управляющие действия». Активисты РСД и МОО 

«Жемчужины» тоже постарались дать определению слову лидер. 

 Лидер - это тот, кто обладает определѐнными качествами, такими как: 

упорство, трудолюбие, коммуникабельность. Умение следовать и достигать 

своих целей! (Анастасия Гребеньщекова).  

Лидер - человек, обладающий социально-значимыми качествами и 

способный внушать людям доверие, убеждая следовать за собой. (Зарина 

Махмадалиева). 

По моему мнению, лидер – это человек, который может повести за собой 

коллектив и может зажечь огонь в каждом члене своей команды. 

Какими качествами должен обладать настоящий лидер? 

1. Уверенность в себе. Каждый настоящий лидер должен быть уверен в 

себе и в своих силах. 

2. Инициативность. Лидер - это энергичный человек, имеющий массу 

задумок в голове и желающий воплотить все их в жизнь. 

3. Умение убеждать. Для лидера важно умение грамотно изложить 

свои мысли.  

4. Ответственность. Это самое главное качество лидера. Каждый 

лидер должен уметь нести ответственность не только за свои 

поступки, но и за поступки каждого члена своей команды. 

Что же нужно сделать, чтобы стать лидером? 

Важно помнить, что лидерами не рождаются, а становятся. Все в твоих 

руках! Думай, создавай, действуй! 
 

Активисты РСД и МОО «Жемчужина» кто они? 

Члены РСД и МОО «Жемчужина» - не просто школьники. Это ребята с 

активной жизненной позицией. Каждый из них уже как-то проявил себя в 

жизни: кто-то в спорте, кто-то в творчестве. Что же всех их объединяет? 

Ответ прост. Желание помогать людям и развивать себя во всех 

направлениях. РСД и МОО «Жемчужина» дает отличную возможность не 

только завести новые знакомства, но и получить огромный опыт организации 

мероприятий и работы над социальными проектами, тем самым развивать в 

себе новые качества. Каждый из членов Союза не только готов помогать 

своим друзьям, но и помогать совершенно незнакомым людям. С трудом 

верится, но это действительно так. Активисты Союза не просто участвуют в 

различных конкурсах, они готовы сами создавать конкурсы и готовить 

мероприятия. В каждом из них горит огонѐк, который не дает им 

остановиться на достигнутом, а заставляет двигаться только вперед, 

преодолевая все трудности. 

В завершение хочу сказать, что активисты «Жемчужины» - это особенные 

дети. Далеко не каждый способен создавать и реализовывать социальные 

проекты, проводить мероприятия, участвовать в конкурсах. Эти ребята уже 

настоящие лидеры или только учатся. Но в любом случае они заслуживают 

похвалы, потому что, повторюсь, не каждый подросток готов выполнять всю 

эту работу. Наверное, для того чтобы объединять таких активных ребят и 

создаются такие организации как РСД и МОО «Жемчужина».  
 

ЦЕЛОУХОВА ПОЛИНА, РСДиМОО «Жемчужина» 
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Что такое счастье? Где его взять? Каждый мечтает узнать ответы на эти 

вопросы.  Но даже самый счастливый человек не может дать рекомендации 

другим, ведь счастье -  для каждого совершенно разное понятие. Оно 

неуловимо, неосязаемо и, к сожалению, «за хвост» его не поймать.  

Однако, как говорят различные источники, счастье – это состояние души. А на 

состояние души, по версии психологов, влияют различные факторы. Это 

окружающие люди, обстановка, общение, и, в общем и целом, Ваше 

отношение к жизни.  «А когда вы счастливы?» - с таким вопросом я 

обратилась к своим одноклассникам. 

- Я счастлива, когда мои друзья поднимают мне настроение и делятся своими 

успехами. 

- Когда я вдыхаю свежий и сладкий весенний воздух, радуюсь теплому 

весеннему солнцу и наблюдаю, как переливается в солнечных лучах ручей, 

тогда будто прибавляются силы, и я становлюсь счастливой. 

- Для меня счастье – сдать экзамены на положительную оценку и поскорее 

погрузиться в лето. 

- Счастье – абсолютное взаимопонимание с окружающими. 

- Я счастлив, когда где-нибудь вдруг начинает играть знакомая песня, и ты 

начинаешь танцевать. 

- Я счастлива, когда мы с мамой что-нибудь готовим вместе, а потом 

предлагаем папе продегустировать. 

  А вот несколько советов, чтобы поднять настроение и стать каплю 

счастливее: 

1. Проводите больше времени с вашими близкими. 
Отношения могут подарить нам счастья намного больше, чем любая иная 

вещь в мире. Проводите больше времени со своими близкими. 

2. Улыбайтесь. 
Улыбка очень простая вещь, и, тем не менее, она имеет огромное влияние. Это 

так просто - улыбнуться случайному прохожему.  

3. Прекратите сравнивать себя с остальными. 

Сравнение себя с другими не принесет вам никакой пользы. Вы либо 

начинаете гордиться, если вы лучше, или ревновать и разочаровываться, если 

вы хуже. Ничто из этого не приносит истинное счастье. 

4. Вспомните ваши детские мечты. 
Ваши детские мечты могут помочь вам осознать ваше истинное призвание. 

Таким образом, определите их и воссоединитесь с ними. Верните их обратно в 

Вашу жизнь. Детские мечты очень важны! 

5. Помогите кому-нибудь. 
Благотворительность является основным ключом к счастью. Часто мы думаем, 

что счастливы, когда получаем, но  на самом деле мы счастливы, когда 

отдаем. 

 

P.S.  А вот еще один полезный и приятный совет: очень эффективно 

поднимают настроение шоколад и… кошки))) Поэтому уделяйте своим 

любимцам больше внимания и ласки. 

 

МОРЕНОВА АЛЕНА, председатель РСДиМОО «Жемчужина» 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык - один из самых сложных языков мире. Не каждый иностранец сможет осилить базовое 

количество слов в нашем родном языке. Да что иностранцы - не каждый русский человек сможет 

объяснить смысл слова, такого например, как фамильярность, интерпретация. А ведь со значением 

этих слов мы сталкиваемся повсеместно.  

      Фамильярность - поступки людей, сделанные на основе плохого воспитания, нередко 

встречаются, например, в очереди в магазине. А вот слово «интерпретация» встречается во многих 

цитатах из книг, что означает «рассуждение, толкование чего-либо». 

      Не нужно заострять внимание именно на этих словах. В нашем языке таких слов гораздо больше, 

чем тех, что мы используем в нашем лексиконе ежедневно. Многие даже не догадываются о 

существовании «гиперсложных» слов, вставляя привычные шаблоны скучных всем нам знакомых и 

«затѐртых до дыр» фраз. 

      Вы когда-нибудь задумывались, насколько велик наш русский язык? В самом распространѐнном 

английском языке слово «run» является и существительным, и прилагательным, и глаголом. А как же 

много в каждой из этих частей речи окончаний! Лишь на глагол настоящего времени насчитывается 

шесть форм за счет изменения окончаний! А в будущем еще больше - ведь в нем можно использовать 

неимоверное количество всевозможных приставок! Возьмѐм для примера первое лицо единственного 

числа - местоимение «Я». «Я пробегу»; «я перебегу»; «я забегу»; «я побегу»; «я сбегу»; «я добегу»; «я 

избегу»; «я оббегу»; «я отбегу»... А ведь это не все приставки, которые можно присоединить к этому 

глаголу.  

      Давайте теперь взглянем на существительные. С помощью приставок можно образовать слова 

«побег», «набег», «забег». Это самые распространѐнные слова, образованные с помощью приставки. 

С помощью суффикса появляются на наших глазах слова, такие как «бегун», «беглец». 

      С помощью приставочно-суффиксального образования можно составить такое слово, как 

«пробежка». 

      Далее давайте «поиграем» с прилагательным. 

      Давайте возьмѐм за основу словосочетание «беглая иностранка». Здесь четко видно, что по 

разряду это прилагательное относительное, следовательно, у него не может быть степени сравнения. 

Но и без этого данное прилагательное, как минимум, изменяется по падежам, родам и числам.  

      Далее возьмѐм причастие. Действительное причастие делится на настоящее и прошедшее. Таким 

образом, мы получаем сразу два словосочетания – «бегущая строка» и «бежавшая спортсменка». К 

причастиям можно добавить и приставки, что также значительно расширяет резерв языка. 

      В деепричастии есть два основных однокоренных слова – «бегая» и «бежав». 

      Деепричастие «бегая» несовершенного вида. Его мы слышим значительно чаще, нежели его 

собрата «бежав». 

      Деепричастие «бежав», наоборот, совершенного вида, но употребляется реже. Обычно мы его 

слышим с приставками, например «избежав» или «сбежав». 

      Последняя, самая маленькая группа - наречие. В ней всего одно слово – «бегом». Нужно помнить, 

что ударение падает в этом случае на второй слог  - иначе мы получим существительное 

творительного падежа. 

      Вот так из обычного корня «-бег-» мы получили столько комбинаций, сколько иностранец будет 

учить неделю, а то и больше! А вот теперь задумайтесь: разве так может английский язык? Именно! 

На это не способен ни один другой язык в мире. 

      Хочу рассказать о сложившейся неприятной ситуации. В БАСе - академическом русском словаре 

в четыре раза меньше слов, чем в Оксфордском - английском словаре. 

Следующая проблема - ненормативная лексика. В наше время люди не ругаются матом - люди на нѐм 

общаются. 

      И последняя проблема, которой я хотела бы уделить внимание - равнодушие молодѐжи к 

родному языку. 

      Русский язык - Величайшее наше богатство! Он идеален: в нем нет ничего лишнего, все 

гармонично и созвучно, он может быть нежным и мягким, а может звучать величественно и 

торжественно. 

      В заключении я могу сказать лишь то, что у нас один из самых красивых и богатых языков в мире, 

так давайте будем беречь его! 

МАХМАДАЛИЕВА ЗАРИНА, РСДиМОО «Жемчужина» 
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