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Каждый год звонок
веселый
Собирает вместе нас.
Здравствуй, осень!
Здравствуй, школа!
Здравствуй, наш
любимый класс.
Пусть нам лета жаль
немного Мы грустить не
будем зря.
Здравствуй, к
знаниям дорога!
Здравствуй, праздник
сентября!
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Представительский
Золотой зал. Волнительный день. Улыбки на лицах. Белые банты и пестрые букеты цветов. Так
мы начали наш учебный
год. И хоть по прогнозу
был обещан дождь, у учителей, учеников
и их родителей была самая лучшая погода!
На нашем празднике присутствовал
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах
Америки Антонов Анатолий
Иванович.

Уважаемы учителя!
Дорогие ребята! Вот и
прозвенел первый в этом
учебном году звонок!
Впереди нас ждет
чудесное время. Время
познаний , полета
фантазии, творческих
идей и гениальных
мыслей. Удачи на этом
нелегком, но таком
интересном пути!

Право дать первый
звонок предоставилось ученице 1 класса
Крастилевской Милане и выпускнику
Пушистову
Даниилу.
Директор школы Андрей Иванович напутствовал
усердно трудиться , достигать вершин, открывать
новые горизонты.
Сегодня особенно волнительно нашим первоклассникам, они со своей первой
учительницей Гагариной Еленой Сергеевной впервые
переступят порог класса.
Конечно, мы хотим пожелать
им успехов, терпения, больших и маленьких побед!
Поздравляю Вас с днем
знаний,
С первым осени деньком.
От души я пожелаю,
Всем учиться Вам с
умом.
Первоклассников встречаем,
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Им сегодня повезло,
Школа двери открывает
Солнце ясное взошло!
Так смелей шагайте в
ногу,
Вас хотят увидеть все,
Знаний ждет уже дорога
В этом звонком сентябре.

Наши воспоминания о лете
После девяти месяцев усердной учебы
начинается то, чего ждут все ученики, –
летние каникулы. Даже самые преданные
учебе дети ожидают трех месяцев отдыха,
трех месяцев впечатлений и свободы.
В первый месяц лета я обычно привыкаю к немного новому распорядку в своей
жизни. Это лето не стало исключением, поэтому в июне я не делала ничего запоминающегося.
Самым ярким событием лета стала поездка в лагерь, где у меня появились новые
подруги, с которыми я собирала овощи и
делала соусы, принимала участие в соревнованиях за кубок, научилась плести бижутерию из бусин. Я провела в лагере две недели и обязательно поеду в следующем году.
Несмотря на то что прощаться с летними деньками очень не хочется, возвращаться в школу с грустью вовсе не обязательно.
Мы, отдохнувшие, встречаемся со своими
одноклассниками и друзьями после трехмесячной разлуки. Школа тоже помогает
накапливать впечатления. Надеюсь, в этом
году так и произойдет.
Мария Печеркина, 7 класс

В отпуск мои родители, к сожалению,
не поехали, поэтому летние каникулы я
провела в Посольстве. Вместе с сестрой
и подругой мы ходили в летний лагерь,
где рисовали, мастерили поделки и ездили на экскурсии. Запомнились мне частые поездки на фермы, где мы собирали
ягоды.
Отлично провели мы летние дни вместе с семьей, побывав на океане и в НьюЙорке.
Это лето мне очень понравилось!
Елизавета Алексеева, 5 класс

Летом я ездила к себе на родину в Петрозаводск, где встретилась с бабушками, дедушками, и, конечно, сестрами. Хотя Ксюше семнадцать лет, она с удовольствием побывала со
мной в парке аттракционов, где мы весело провели время. Больше всего мне запомнился аттракцион «Вальс». Хотя я каталась на нем второй раз, все равно побаивалась, но переборола
свой страх, чем приятно удивила Ксюшу.
Очень хочется, чтобы лето никогда не заканчивалось!
Екатерина Копыткова, 5 класс
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САПРЫКИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
У: Елена Петровна, как вы поняли, что
профессия учителя — это то, чем вы хотите
заниматься всю жизнь?
Е.П.: Всегда нравилось работать с детьми, а
также что-то им объяснять.
У: Первая ли это ваша командировка?
Нравится ли вам тут?
Е.П.: Всего бы ло три командировки. Здесь
очень нравится.
У: Какой у вас бы л любимы й предмет в
школьные годы?
Е.П.: В начальны х классах математика, а в
средней и старшей нравились алгебра и геометрия.
У: Трудно ли вам было переехать на такое
дальнее расстояние?
Е.П.: В принципе, нет.
У: Чем любите заниматься в свободное время?
Е.П.: Занимаюсь спортом, но не до фанатизма.
У: Какую страну вы бы хотели посетить? И
почему?
Е.П.: С удовольствием бы посетила какуюнибудь африканскую страну.
У: Какой совет вы бы дали самой себе в 18 лет?
Е.П.: Слушайть старших.
У: Хотите поменять вашу профессию?
Е.П.: Ни за что!
У: Какой совет вы дадите ученикам от себя?
Е.П.: Слушайте взрослы х.

САПРЫКИН ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
У: Владимир Николаевич, как вы поняли, что
профессия учителя — это то, чем вы хотите
заниматься всю жизнь?
В.Н.: Всё началось со школьной скамьи,
нравился урок физкультуры. Поступил в институт
физкультуры, а затем окончил его. Так и началась
моя работа с детьми.
У: Первая ли это ваша командировка? Где вам
больше понравилось?
В.Н.: Нет, у меня всего было три командировки.
Югославия, Турция и США. Сравнить страны тяжело,
так как я тут пробыл маленький срок.
У: Какой у вас бы л любимы й предмет в школьны е
годы?
В.Н.: Однозначно литература!
У: Какой у вас любимы й автор?
В.Н.: Нравятся стихи Александра Сергеевича
Пушкина.
У: Трудно ли вам было переехать на такое дальнее
расстояние?
В.Н.: Непривы чно, но трудностей не возникло.
У: Чем любите заниматься в свободное время?
В.Н.: Увлекаюсь бильярдом, а также ры балкой.
У: Какую страну вы бы хотели посетить?
В.Н.: Хотелось посмотреть Китай. Поглядеть на их
цивилизацию старую.
У: Какой совет вы бы дали самому себе в 18 лет?
В.Н.: Обязательно соблюдайте все нормы .
У: Хотите поменять вашу профессию?
В.Н.: Ни за что!
У: Какой совет вы дадите ученикам от себя?
В.Н.: Занимайтесь чаще спортом..
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ЯНУШ СЕРГЕИ ВЛАДИМИРОВИЧ
У: Сергей Владимирович, как вы поняли, что
профессия учителя — это то, чем вы хотите
заниматься всю жизнь?
С.В.: Учитель - это благородно. Учитель –
важно. И скажу, что учитель всегда достоин
большего.
У: Первая ли это ваша командировка?

ЯНУШ ИРИНА МИХАИЛОВНА
У: Как вы поняли, что профессия учителя —
это то, чем вы хотите заниматься всю жизнь?
И.М.: Обстоятельства сложились так, что
именно контакт с детьми был тем, что призвало
меня стать учителем.
У: Первая ли это ваша командировка?
Нравится ли вам тут?
И.М.: Вторая командировка. Очень нравится
город, очень нравятся дети. До этого были в Мексике,
там тоже очень понравилось. Там много
национального колорита.
У:Сложно ли бы ло вам переехать из России ?
И.М.: Нет, мы были готовы к этому. Мы с мужем
по натуре авантюристы такие, что любим перемены.
У: Чем вы любите заниматься в свободное время?
Есть ли у вас какое-то хобби?
И.М.: Декупаж, на кружок дети приходят. Люблю
читать и вязать, люблю заниматься с внучкой, когда
есть свободное время.
У: Какой совет вы бы дали себе в восемнадцать
лет?
И.М.: В восемнадцать лет я вы шла замуж, поэтому
совет сложно дать. Действительно, еще раз встретить
хорошего человека, который мне и встретился в
восемнадцать лет, и с которым мы живем больше
тридцати лет.
У: Хотели ли бы вы поменять свою профессию?
И.М.: Да, я бы преподавала, наверное, в
университете, уже профессиональный уровень такой,
что можно было бы учить студентов, будущих
учителей.
У: Какой совет вы бы дали ученикам от себя?
И.М.: Не бояться учителей и не терять даром
время. Прислушиваться к тому, к чему призывают
учителя, к тому, чтобы заниматься самообразованием

Нравится ли вам тут?
С.В.: Командировка не первая. До этого бы л
в Мексике. Здесь нравится, коллектив хороший,
ребята прекрасные.
У: Какой у вас бы л любимы й предмет в
школьные годы?
С.В.: Конечно, история!
У: Трудно ли вам было переехать на такое
дальнее расстояние?
С.В.: Нет, бы ло любопытно и интересно.
У: Чем любите заниматься в свободное
время?
С.В.: Люблю читать, заниматься спортом, а
также рисовать
У: Какую страну вы бы хотели посетить?
С.В.: Германию, Швейцарию и Бельгию.
У: Хотите поменять вашу профессию?
С.В.: Определённо, нет.

Интервью проводили ученики 9 класса Родичкина Анна и Панин Никита
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ПОГОСОВА АСЯ РАФАЭЛОВНА
У: Ася Рафаэлевна, как вы поняли, что
профессия учителя — это то, чем вы хотите
заниматься всю жизнь?
А.Р.: Поняла со школьной скамьи. Очень
нравилось в школе. Повезло с учителями.
У: Первая ли это ваша командировка? Где
вам больше понравилось?
А.Р.: Командировка вторая. До этого бы ла в
Южной Америке, в Уругвае. Пока что
привыкаю.
У: Какой у вас бы л любимы й предмет в
школьные годы?
А.Р.: Английский и история.
У: Чем любите заниматься в свободное
время?
А.Р.: Очень люблю заниматься спортом,
танцую танго.
У: Какую страну вы бы хотели посетить?
А.Р.: Японию очень хотела посетить.
У: Какой совет вы бы дали самому себе в 18
лет?
А.Р.: Учиться, учиться и ещё раз учиться.
Никогда не лениться.
У: Хотите поменять вашу профессию?
А.Р.: Хотелось бы работать с детьми, но в
сфере психологии.
У: Какой совет вы дадите ученикам от себя?
А.Р.: Пользуйтесь кажды м шансом, не
упускайте ни одной возможности, не бойтесь
трудностей.

ЛОГИНОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
У: Как вы поняли, что профессия учителя —
это то, чем вы хотите заниматься всю жизнь?
Е.С.: Я вы росла в семье учителей, у меня
мама - учитель информатики, папа - учитель
физики, поэтому у меня, наверное, были
замечательные примеры, которым я подражала.
У: Какой у Вас был любимы й предмет в
школьные годы?
Е.С.: В школе я очень любила геометрию и
алгебру, в старших классах я любила
иностранный язык. Английский у меня начался
только в старших классах, а со второго класса у
меня был французский язык.
У: Чем Вы любите заниматься в свободное
время? Есть ли у вас какое-то хобби?
Е.С.: Да, у меня есть хобби. Я люблю
мастерить. Сейчас мое хобби — это мастерить
бусы, всякие украшения. Еще, помимо
мастерства, я люблю читать. Любимый автор у
меня — это Сомерсет Моэм. Люблю этого автора
за интересный взгляд на жизнь, он
переворачивает все ситуации, к которым мы
привыкли, с ног на голову, и меня это поражает.
У: Какой совет вы бы дали себе в 18 лет?
Е.С.: Think twice. Подумай, прежде чем что-то
сделать или что-то сказать.
У: Что вы можете посоветовать ученикам?
Е.С.: Наслаждайтесь тем, что у вас сейчас есть.
И не воспринимайте все в штыки, потому что это
классика жанра, и у меня такое же было: либо все
плохо, либо все хорошо; вот надо стараться
относиться поспокойнее ко всему, потому что все
преодолимо.
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ГАГАРИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
У: Первая ли это ваша командировка?
Е.С.: Да, командировка в США является моей
первой рабочей поездкой в жизни. Вашингтон —
это тихий и зеленый город, в котором мало
машин, много невысоких кинематографических
зданий и, в целом, ощущаешь себя спокойно.
У: Сложно ли бы ло Вам переехать из России ?
Е.С.: Да, конечно! В России у меня осталось
самое главное: часть моей семьи – дочка и мама.
Это самые близкие мне люди. У:Чем вы любите
заниматься в свободное время?
Е.С.: В свободное от работы время и домашних
дел я предпочитаю как можно больше гулять по
городу, проводить время с семьей. Мне интересно
узнать, как и чем живут американцы, какие
торговые центры они посещают, чем отличается
зоопарк Вашингтона от московского и многое
другое. Мечтаю побывать в музее авиации и
космонавтики в Вашингтоне.
У: Какую страну хотели бы Вы посетить?
Е.С.: Очень мечтаю посетить Германию! В ней
есть все, что может заинтересовать туриста: горы,
море, реки и озера. Германия привлекает своим
внутренним укладом: там живут приветливые
люди, там особое отношение к детям и старикам,
чистота, педантизм.
У: Какой совет Вы дали бы себе в 18 лет?
Е.С.: Если бы в настоящем мире существовала
машина времени и я оказалась наедине с собой, с
юной 18-летней девушкой, сказала бы ей так:
«Дорогая Лена, слушай свое сердце! Невзирая на
все трудности, которые будут встречаться у тебя на
пути, двигайся дальше! Не упускай возможности
как можно раньше поступить в институт! Пройдя
этот непростой жизненный этап и поставив перед
собой амбициозные цели, ты добьешься успеха! И
твоя мечта – стать директором школы –
претворится в жизнь!»
У: Есть ли у Вас совет ученикам?
Е.С.: Чтобы быть успешны м, концентрируйся
всегда на том, что ты уже можешь делать хорошо.
Любой опыт, любая работа или усилие, сделанные
тобой – важная ступенька к цели, а значит, к
успеху.

КАЗАНОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
У: Как вы поняли, что профессия учителя —
это то, чем вы хотите заниматься всю жизнь?
Е.А: На самом деле я этого не поняла. Честно,
после десятого класса я поняла, что не хочу
учится в школе и идти дальше в одиннадцатый
класс. Я просто ушла из школы и пошла уже
получать профессию учителя.
У: Первая ли эта ваша командировка?
Нравится ли вам тут?
Е.А: Нет, это моя вторая командировка.
Первая моя командировка была в Мозамбик прекрасную, жаркую страну. Здесь (в
Вашингтоне) мне очень нравится. Очень красивый
город, уютный и замечательная школа.
У: Сложно ли бы ло переехать из России на
такое далёкое расстояние?
Е.А: Ну, я уже бы ла на таком же, практически
восемь с половиной тысяч километров от дома,
поэтому сейчас мне было не очень сложно
перелетать, но все равно я очень скучаю по дому,
по своим родным.
У: Чем вы любите заниматься в свободное
время? Есть ли у вас какое-то хобби?
Е.А: Да, я очень люблю музы ку: и слушать
музыку, и петь сама люблю, танцевать очень
люблю. Я занималась спортивными танцами в
России. Также я люблю рукоделие, рисование.
У: Какой бы вы совет себе дали в
восемнадцать лет?
Е.А: Быть такой, какая я есть, не сходить со
своего пути.
У: Хотели ли бы вы поменять свою
профессию?
Е.А: Нет, я поняла давно очень, что я
занимаюсь именно тем, чем надо.
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Школа-это маленькая жизнь!
«Пословица– это короткое
предложение, в котором есть
признак ума»

14 октября День рождения
Винни Пуха. С днем рождения,
плюшевый мишка!

Андрей, 1 класс

Опрос «Школа для меня...»
Каждый год 5 октября более чем в
ста странах, включая и Россию,
празднуется Всемирный день учителя. В этот день принимают поздравления те, кто вносит неоценимый
вклад в развитие общества. Накануне праздника учащиеся 4 класса
Павлова Екатерина и Акульчев Мирон задали несколько вопросов директору общеобразовательной школы при Посольстве России в США
Рыжову А.И.

У: Андрей Иванович, как Вы учились в
школе?
А.И.:В школе учился на "отлично".
У: Дергали девочек за косички?
А.И.: Когда был маленький, наверное,
дергал.
-У: Почему Вы решили стать учителем?
А.И.: Учитель - благородная профессия.
Педагоги работают на будущее страны.
У: Какие изменения Вы внесли бы в систему образования?
А.И.: Больше внимания надо уделять
детям и запросам родителей.
У: Ваши пожелания ученикам и педагогам в День учителя.
А.И.: Хочу пожелать им терпения, хороших учеников и веселого настроения.

● -Это счастье, новые знания и
много положительных эмоций.
● -Это второй дом.
● -Недосып, 7 часов дня. Счастье.
● -Это для меня учеба.
● -Это счастье.

Синкв ейн
Школа
Хорошая, любимая.
Учит, дает, ждет.
Школа—наш второй дом.
Нравится.
(Созонов П., 3 класс)

● -Второй дом, дом где всегда весело, интересно и познавательно.
● -Второй дом для учебы и знаний.
● -Это место, где хорошо.
● -Вторая семья.
● Школа для нас—это друзья! (8
класс очно-заочное отделение).
● Это прекрасное место, где мы
получаем знания.
● Школа для меня мучение...

Уважаемые коллеги, дорогие ученики! Не упускайте возможности
радоваться жизни! Отдыхайте ,
занимайтесь любимым делом,
гуляйте и изучайте город. Как
можно больше читайте, ведь книги нам помогают избегать множество ошибок. Давайте будем чаще друг другу улыбаться и наша
школьная жизнь станет гораздо
легче. Успехов всем в этом учебном году. Ярких идей, четких целей, полета мыслей и творчества.
Казанова Е.А.

Цитата из сочинения по
картине: «Видно, что над
картиной потрудились...»
Константин, 4 класс

Бережем свое
здоровье . Проходим
ПЦР-тестирование
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21 сентября

«...Человечество стоит перед серьезным выбором: жить в мире — или
в нескончаемой опасности. Мы должны выбрать мир….»
Антониу Гутерриш

День Мира
Что такое мир?
«Мир—это когда нет огня, когда
нельзя охотиться на зверей, не воевать, не ссориться, а жить МИРНО!
Мир—это дружба!»

В жизни столько поводов,
чтобы жить мирно.– улыбка
мамы, помощь папы, новое
открытие, цветущая весна и
золотая осень, друзья, красота
вокруг, голубое небо...
Мы сможем решить стоя-

Послание Генераль“Мир—это свобода, нет войны, друж- ного секретаря ООН в
ба, мирное существование. Дети, ро- 2021 году
Хавронюк В., 3 класс

дители и все взрослые, запомните–
лучше мир, чем война!»
Чванов Т., 3 класс

«Мир—это когда все дружат, когда
охраняют природу, нет войны, когда
не воруют...»
Созонов П., 3 класс

«...Когда никого не убивают, а всех
уважают и дружат»
Пономарев А., 3 класс

«...Когда мир—все люди добрые, а
когда война—злые, жестокие и
несчастные...»
Гринева М., 3 класс

В этом году Международный день мира приходится на кризисный для человечества момент. COVID19 перевернул наш мир с
ног на голову. Конфликты
выходят из-под контроля.
Климатическая ситуация
становится все более
чрезвычайной. Растут неравенство и бедность. В
то время, когда солидарность и сотрудничество
необходимы как никогда,
людей разъединяют недоверие и раздробленность.
Человечество стоит перед
серьезным выбором: жить
в мире — или в нескончаемой опасности. Мы
должны выбрать мир.
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щие перед нами проблемы, ежедневно совместно работая над достижением прочного, устойчивого мира. Нам нужен
мир, чтобы срочно доставить жизненно важные
вакцины и лекарства для
борьбы с COVID-19. Нам
нужен мир, чтобы возродить доверие друг к другу
— а также веру в факты
и науку. Нам нужно заключить мир с природой,
чтобы исцелить нашу
планету, построить
«зеленую» экономику и
достичь наших целей достижения нулевого показателя выбросов. Мир —
это не наивная мечта.
Это свет во тьме. Свет,
направляющий нас на
единственный путь к лучшему будущему для человечества.

5 октября

Спасибо вам, Учителя!

Международный
День Учителя

Сергей Васильевич Трепелков, с
радостью вспоминая свои школьные годы и своих учителей, поздравил наших педагогов с праздником. Самые добрые и искренние пожелания адресовал каждому, кто вкладывает душу в своих
учеников, открывая каждый день
новое.

Учитель — гордое звание, которое
по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Профессия учителя
сочетает в себе мудрость и молодость
души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость!
Учитель! Верный спутник детства.
Он нам как мать, как старший брат!
И добротой большого сердца
Он согревает всех ребят!
Вы с нами на празднике и в походе,
Расскажете все о природе, погоде.
Вы знаете столько чудесных песен,
Как хорошо, когда все мы вместе.
В этот день октябрьский чудесный
Признаемся в любви учителям.
Прекрасней с вами мир и интересней,
Вы отдаете свое сердце нам.
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С утра в нашей школе у всех отличное настроение. В коридорах звучат радостные голоса и смех. Просто сегодня
день самоуправления. Наши дорогие
учителя отдыхают и получают поздравления, а старшеклассники с сосредоточенным видом ходят из класса в класс.
Ребята провели большую подготовку
к своим урокам, получали консультации
от учителей-предметников и теперь готовы проявить свое мастерство на уроках.
Многие задумались о своей будущей
профессии. Все же выступать перед
аудиторией, пробовать донести главное дело не из простых.
Урок начался и школа затихла, только
из кабинетов слышен скрип мела, четкие
ответы, серьёзные голоса учителейстажеров. А педагоги волнуются , все ли
получится. Но зря волнуются—ребята
справились. Кто-то в шуточной и игровой форме, кто-то академически
«стройно». Ученики закончили учебный
день получив новые знания и положительные эмоции

Всероссийский урок энергосб ер ежения
В 2009 году в России вышел федеральный закон мер, направленных на уменьшение объема испольоб энергосбережении. Этот закон направлен на зуемых энергетических ресурсов при сохранении
то, чтобы люди стремились использовать совре- соответствующего полезного эффекта от их исменные энергосберегающие технологии в квар- пользования (в том числе объема произведенной
тирах.

продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергосбережение это когда, вместо старой

Да, вроде бы сложно понять, что такое энергосбе-

лампочки, устанавливают энергосберегающие

режение и для чего оно нужно.

лампочки, которые светят ярче, потребляют

· природные ресурсы заканчиваются, и уже через

энергии меньше. И платить за энергию прихо-

несколько десятков лет может не остаться нефти и

дится меньше.

природного газа;

«Энергосбережение» по федеральному закону - · при производстве энергии страдает экология: зареализация организационных, правовых, техни- грязняются почвы и водоемы, воздух, создается
«парниковый эффект»;

ческих, технологических, экономических и иных

· для экономии финансовых затрат семьи.

Солнечная электростанция (СЭС) - инженерное сооружение, преобразующее солнечную радиацию в электрическую
энергию.
Ветровая электростанция (ВЭС) – электростанция, состоящая из нескольких установок, которые преобразовывают кинетическую энергию ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в электрическую энергию.
Геотермальная электростанция (ГЕОТЭС) - вид электростанций, которые вырабатывают электрическую энергию
из тепловой энергии подземных источников (например,
гейзеров).
Приливная электростанция (ПЭС) - особый вид электростанции, использующий энергию приливов, а фактически
кинетическую энергию вращения Земли.
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Почетные гости праздника– Рыжов Андрей Иванович и
Степанова Ольга Александровна
КЛЯТВА ПЕРВОКЛАССНИКА
Выучить буквы, научиться читать...
Клянёмся!
Научиться к лету писать и считать...
Клянёмся
На уроке стараться, и мух не считать...
Клянёмся!
Учебник беречь, не бросать и не рвать...
Клянёмся!

Дорогие первоклассники! Сегодня очень важный
день! Теперь вы школьники. Вас ждет мир полезных знаний, получив которые, вы сможете стать
умными, образованными взрослыми. Хочется пожелать вам терпения и сил. Знания даются не так
уж просто. Но не волнуйтесь, школа — это не
только ответственность, но и новые друзья, с которыми вы будете идти плечом к плечу, возможно, всю жизнь. Это веселые праздники, интересные уроки, задорные перемены и добрые наставники-учителя, которые всегда вам помогут. Будьте внимательными, веселыми, смелыми и отзывчивыми! С Днем знаний! В добрый путь!
Гагарина Елена Сергеевна
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Выполнять полностью домашние задания...
Клянёмся
Приходить в школу без опоздания...
Клянёмся
Стать за год умней и взрослей...
Клянёмся!
Стать гордостью родителей и учителей...
Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
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