
 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

ГБОУ СОШ 489 

 23 февраля — это День защитника Отечества. История праздника насчи-

тывает практически 100 лет. У этого праздника было несколько названий: День 

Красного подарка, День Советской Армии; День Красной армии, День рождения 

вооруженных сил и военно-морского флота, День защитника отечества.  Начало 

празднования 23 февраля относится к 1917 году и посвящен изначально форми-

рованию Красной армии для борьбы с контрреволюционными движениями, в те 

времена этот праздник олицетворял победу под Нарвой и Псковом над герман-

скими завоевателями. Сегодня это профессиональный и любимый праздник 

всех мужчин, которые нас окружают. Отмечают его по всей России. Называться 

23 февраля  Днем Защитника Отечества начал совсем недавно. 10 февраля 1995 

года Государственная Дума России приняла федеральный закон «О днях воин-

ской славы (победных днях) России». В нём этот день назван следующим обра-

зом: «23 февраля -  День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год). День защитника Отечества».  С  2002 года день23 февраля 

стал выходным днем. 
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Непокоренный  Ленинград. Диалог поколений  

27 января 2014 года Санкт-Петербург праздновал 

знаменательную для всех жителей города дату – 

семидесятилетие полного прорыва блокады. К 

этому событию была приурочена конференция, 

прошедшая 28 января, в которой приняли уча-

стие школьники из Петербурга, подготовившие к 

конференции творческие видео-работы, иссле-

дования, социальные проекты, посвященные 

великому подвигу блокадного города и его жи-

телей, которые были приглашены на торже-

ственное мероприятие. 

 Конференция поражала своим разма-

хом. Помимо петербуржцев, на ней присутство-

вали жители других городов. Это демонстрирует 

негаснущую память о великом подвиге, и  инте-

рес к нему не только коренных петербуржцев, 

но и жителей всей страны. Одну из таких работ представила ученица адыгейской школы А.Каде , в которой рассказала 

про юных ленинградцев, эвакуированных из блокадного города, и нашедших свой новый дом в ауле Бесленей.  

  Наряду с другими участниками, в этой конференции выступали и ребята из нашей школы : учащиеся 10 «а» и 9 

«г» классов – Курочкин Дмитрий, Лекшин Павел, Карнаухов Дмитрий, Круглова Полина (под руководством учителя 

истории Бойковой Виктории Юрьевны). Нашу команду заинтересовала тема «У подвига нет национальности», от нас 

был представлен проект-фильм о подвиге таджикского снайпера Тэшабоя Адилова, получивший диплом за лучшую 

творческую видео-работу. Также, ученик нашей школы, Лекшин Павел (9 «г») представлял социальный проект от ДОО 

«Тинейджер +». Конференция была отмечена не только выступлениями ребят, но и интересными экспозициями, ин-

сталляциями, развернувшимися на втором этаже  Дома Молодежи . Гостей, приходивших на конференцию, встречали 

волонтёры и группами проводили на второй этаж, где проводили экскурсии. Гости могли написать пожелания на цвет-

ных листочках и прикрепить их к панно с видом нашего города, в итоге была составлена картина, изображающая по-

бедный салют. Также, ученики одной из школ создали инсталляцию: у костра собрались солдаты,  читали письма от 

родных, пели песни. Гости могли к ним присоединиться.  Интересно то, что гостям была представлена  выставка-

демонстрация находок поискового отряда .. Гостям были показаны настоящие боевые орудия : гранаты, ручные писто-

леты, автоматы, снаря-

ды,патроны,каски ,документы и личные 

предметы солдат, воевавших за Ленинград. 

 Все школы хорошо подготовились к 

конференции, но главными участниками 

события стали, несомненно,  ветераны и 

жители блокадного Лениграда, пришедшие 

посмотреть работы ребят-участников. С 

каждым годом ветеранов становится всё 

меньше, поэтому так важно, чтобы нить 

памяти не оборвалась. Я считаю, такие 

встречи, объединяющие поколения ,нужно 

проводить как можно чаще, ведь нам пред-

стоит пронести и передать память о жите-

лях блокадного города и героях, его осво-

бождавших следующим поколениям. 

Круглова Полина 10 А 
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Стр. 3 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

У подвига нет национальности. Таджикский снайпер Тэшабой Адилов. 

 Борьба за Ленинград стала одним из крупнейших событий во всей Великой Отечественной войне. За судьбой 

города следил весь народ, помогая и поддерживая всеми силами. На защиту Ленинграда встали плечом к плечу рус-

ский и таджик, украинец и казах, белорус и еврей - духовный и культурный центр страны защищали представители всех 

народов и национальностей.  

 Когда фашисты замкнули кольцо блокады, над жителями осаждённого  города нависла угроза голода. Руковод-

ство СССР осознавало это и уже в сентябре 41-го предпринимало попытки прорвать блокаду города. Одной из таких 

попыток стала 1-я Синявинская операция. 

 В ночь на 20 сентября советские солдаты на рыбацких лодках и самодельных плотах форсировали Неву и, ата-

ковав ничего не подозревавших немцев, заняли небольшой плацдарм, впоследствии названный «Невский пятачок». В 

ходе безжалостной контратаки плацдарм вновь был занят фашистами. На следующий день бы предпринята ещё одна 

попытка высадиться на левом берегу Невы. На штурм пятачка было послано 400 красноармейцев, среди которых был и 

герой нашего рассказа – таджикский снайпер Тэшабой Адилов. После жестокого боя, когда весь десант был разбит, он 

организовал несколько раненых бойцов, оставшихся от уничтоженной фашистами роты. Каждому он дал посильное 

задание – собирать патроны, подносить гранаты или таскать оружие. По всему окопу в ряд были выложены пулемёты, 

минометы и автоматы. Весь день отряд Тэшабоя готовился к бою. 

Наступающим двум ротам фашистов противостояли лишь два не раненых красноармейца. Всю ночь они - Тэшабой и его 

товарищ, имя которого он так и не узнал, - удерживали «Невский пятачок». Понеся огромные потери, немцы отступили 

в полной уверенности, что оборону удерживает многочисленное подразделение советских десантников. Утром на 

удержанный Тэшабоем и его отрядом клочок земли высадились советские бойцы морской пехоты. Бои за «Невский 

пятачок» только начинались… 

 Отшлифовав свои боевые познания в школе снайперов в Овцино, Тешабой вскоре становится выдающимся 

снайпером Ленинградского фронта. «Красный дьявол» - такое прозвище дали фашисты Тэшабою, когда он воевал на 

одном из участков фронта. Враги боялись высунуть голову из укрытия, зная, что глаз «красного дьявола» все видит и 

винтовка в его руках не дрогнет. Когда счет убитых снайпером фашистов перевалил за 100, немецкое командование 

специально перебросило сюда пятерых лучших снайперов вермахта. Профессионалы вермахта вычисли укрытие Тэша-

боя - небольшой окоп, откуда он вел отстрел захватчиков. Место было взято под прицел фашистских снайперов-

профессионалов, и трое суток Тэшабой пролежал в своем укрытии на лютом морозе неподвижно, чтобы не быть обна-

руженным. За это время он успел отморозить  руку, а пятеро фашистских снайперов, меняясь, держали «на мушке» убе-

жище «красного дьявола». Тэшабой понимал, что сил больше у него не остается ,и он решился на единственный выход - 

маршбросок. Под шквальным огнем противника, Тэшабой, то падая, то перекатываясь, достиг траншеи своих. Осмотрев 

его одежду, сослуживцы удивились - она вся была разодрана пулями, но ни одна из них не попала в Тэшабоя. Адилов 

решил отомстить и за следующие четверо суток убил четверых снайперов, стрелявших в него. Остался последний – са-

мый опытный. Неделю Тэшабой искал встречи с ним, а найдя – выиграл схватку. 

 На его снайперском счету - целый батальон убитых захватчиков. Старший сержант Тэшабой Адилов был награж-

ден орденом Ленина. Адилов был одним из лучших снайперов 55-й армии, истребил 114 фашистов, был произведен в 

лейтенанты, стал инструктором школы снайперов. Тэшабой участвовал в освобождении Гатчины, Сиверского, Толмаче-

ва, Луги и Пскова. После освобождения Пскова достиг эстонской границы, освобождал Тарту , другие города и села, 

затем Латвию, Ригу, Вальмеро. Войну Тэшабой Адилов закончил 9 - 10 Мая 1945 года в Курляндской группировке. По-

том возвратился в Ленинград, был зачислен офицером запасного полка Ленинградского фронта, в 1946 году исполнял 

обязанности заместителя командира пулемётной роты бывшей 30-й Рижской дивизии. В 1947 году возвратился домой, 

в родной Таджикистан. Здесь Адилов вернулся к своей мирной профессии - учителя, а позже стал директором школы. 

Он воспитал 13 детей, считая себя самым счастливым человеком. 

 С каждым годом остается все меньше участников войны-живых свидетелей страшной и великой  истории, носи-

телей памяти о героях . Легендарный советский снайпер, таджик по национальности – Тэшабой Адилов умер в 70-е го-

ды прошлого века.   

 Война сплотила все народы и национальности в стремлении спасти свою Родину от немецко-фашистских за-

хватчиков. История Великой Отечественной войны – это история подвига, а у подвига нет национальности. 

Дмитрий Курочкин 10 А 



 На уроке литературы 7 «Б» класс прочитал  «Сказки для детей изрядного воз-

раста» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 Прочитав несколько едких и до сих пор злободневных произведений, ученики 

написали свои сказки, в которых попытались высмеять недостатки, мешающие нам 

жить. Почитайте наши сказки. 

 

О глупом еже 

Жил-был в одном лесу ёж, да не простой ёж, он всем хотел нравиться, и чтобы все были 

довольны после общения с ним. 

Итак, он решил для начала понравиться зайцу. Идёт он к нему в гости и с нетерпением хочет  узнать, каким лю-

бимым увлечением зайца они будут заниматься. Наконец он дошёл до избушки, в которой жил его будущий друг. От-

крыв дверь, заяц удивился приходу ежа, ведь они никогда не общались друг с другом, а тут он вдруг захотел сдружить-

ся. Заяц подаёт зверьку чашку чая да говорит: «Раз уж ты захотел  узнать и попробовать  заняться моим любимым де-

лом, то предлагаю пойти сейчас на огород  в соседнюю деревню и нарвать  там моркови да капусты.» 

Колючий  ёж сразу согласился, и они набрали богатый урожай. Заяц поблагодарил зверька и посоветовал ему 

пойти к  медведю, помочь косолапому набрать в лесу малины, того гляди и с ним сдружатся. 

Проснувшись радостным и бодрым, ёж направился прямо в берлогу к медведю. Тот был рад предложению 

зверька помочь ему, и к вечеру они набрали целые лукошки свежей ягоды. 

И так, помогая каждому в лесу зверю, ёж начал говорить: «Я тоже так умею!» 

Но однажды с ним случилась беда. Около дерева он увидел лося, который ел мухоморы. И сразу, подойдя к 

нему, сказал: «Я тоже могу съесть эти грибы». Лось знал, что ежи не едят эти мухоморы, и что это поедание грибов мо-

жет для них закончиться печально, но как он ни отговаривал зверька не есть мухоморы, ничего у него не вышло. Съел 

ёж ядовитые для него грибы, да и помер. 

Не имея своего ума, вряд ли  можно прожить чужим. Ведь что идёт одному, порой другому ни к чему. 

 

Сатирическая сказка  «Медведь» 

В одном очень дремучем лесу жил да был медведь. Породы был он гризли, и звали его тоже  как-то похоже. И 

хоть охотники сказывают, что злее гризли медведей нет, этот медведь был добрый. Ну, то есть, может, и не очень доб-

рый, но очень услужливый. Бывало, целыми днями по лесу ходит, ревет, ищет, кому бы  свою медвежью услугу оказать. 

Муравейники да норы раскапывает, кусты с корнем выворачивает, деревья к земле  гнет – ломает и везде спрашивает:  

«Услужить не надо ли?». Наконец  заприметил его лесничий, допустил его на «дерево власти». Там он первым делом 

Волка капустой угостил, Зайца – свининой, а Лисице орехов дал. Только никому его угощение не понравилось. И сказа-

ли звери лесничему, что пусть медведь лучше за порядком следит в лесу, чем угощенья раздает. И посадил лесничий 

медведя на другую ветвь, он теперь в лесу за порядком следит. Не пропадать же такому услужливому зверю! 

 

Сказка . Умный медведь. 

В одном старом, дремучем лесу жил-был медведь. Он был не очень  умный и считал, что если он самый боль-

шой и сильный, то может всеми командовать 

Вот идёт он осенью по своему лесу и видит, как белка грибы в дупло прячет, подходит к ней и говорит: 

-Эй, белка, ты чего в дупло грибы кладёшь, так нельзя, ты их лучше на пенёк положи, нечего их от  других пря-

тать, – сказал он приказным тоном и пошёл дальше. 

Решил медведь к реке пойти, посмотреть, что там происходит. Приходит к реке, а том бобёр плотину строит, 

медведь ему говорит: 

-Ну , куда ты  кладёшь это бревно! Оно тут не смотрится. Переделывай всё! 

 Бобёр на него даже не посмотрел.  

Вот так  медведь всю осень проходил, всем нелепые приказы раздавал. Потом зима пришла, а медведь так 

ничего и не приготовил к своей зимовке.  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Стр. 5 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Музыка. 
Рок-н-ролл. Джаз. Блюз. 

 Всем привет! Привет мои дорогие читатели! Как вы все уже поняли, речь пойдет о музы-
ке. И опять же о ее стилях! В прошлой статье мы с вами познакомились с роком и классикой. В 
этой же статье я вам расскажу о жгучем и ярком рок-н-ролле, о невероятном джазе и захватываю-
щем блюзе. Начну с рок-н-ролла. Этот стиль основался еще в 50-х годах, в США. Особенность этого 
стиля заключается в четком ритме, танцевальном темпе и в раскованности исполнения. Многие 
известные нам люди исполняли этот жанр - такие, как: Луи Джорден, записавший в 1956 году аль-
бом "Rock'n'Roll", а также Биг Джо Тёрнер. Более молодые афроамериканские исполнители ритм-
н-блюза, стали популярны среди белой американской молодёжи в 1950-х годах: Литл Ричард, 
Фэтс Домино, Чак Берри, вокальные ансамбли The Platters, Deep River Boys, The Treniers.  Теперь 
расскажу вам про джаз. Ох, невероятный стиль музыки. Это даже не стиль, а форма музыкального 
искусства, возникшая в 19 - начале 20 века в США. Характерными чертами музыкального языка 
джаза стали импровизация, полиритмия и многое другое. Конечно же годы расцвета этого стиля 
были 30-е, намного раньше, чем рок-н-ролл! В основу джаза входят подгруппы, такие как соул-
джаз, фри-джаз, криэйтив, джаз-фьюжн и множество других. Советую тем, кто не смотрел фильм 
«В джазе только девушки», обязательно посмотреть! Вы получите великое удовольствие и посме-
етесь!  Теперь, под самый конец, перейдем к блюзу! Он появился в конце 19 века, а расцвет его 
пришелся на начало 20 века опять же в США. Как и в джазе, в блюзе есть свои разновидности: 
ритм-н-блюз (может относится и к рок-н-роллу), классический блюз, буги-вуги и т. д. Также блюз 
был основан изначально на ритмичных выкриках, сопровождавших работу в поле, на выкриках в 
ритуалах и в христианских песнопениях.  
 Конечно, все эти три стиля зародились изначально в Америке, США. Но и к нам в СССР они 
пришли тоже! Для нашего народа, эти три стиля были открытием, потому что до тех дней, раньше 
слушали лишь… а вот то, что слушали наши русские люди, я расскажу вам в следующей статье! 
Спасибо, за то, что есть такие слушатели и читатели! До новых встреч! 

Ника Олейник 

Олицетворени-
ем рок-н-ролла 
до сих пор явля-
ется Элвис Прес-
ли, наречённый 
«королём рок-н-
ролла» ещё в 
1956 году и ока-
завший огром-
ное музыкаль-
ное и стилисти-
ческое влияние 
на молодое по-
коление не толь-
ко США, но и 
всего мира.   

ОБ ИСТОРИИ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ... 

 В 1927 году в одной ленинградской семье на свет появился мальчик, которого молодые родители назвали 

Эдвардом. Фамилия — Гипси-Хипсей. Все бы это можно было отнести к истории постреволюционных курьёзов, если 

бы этот мальчик к моменту получения паспорта не решил бы поменять имя и фамилию. И вот из курьёзно-безликого 

Эдварда Гипси-Хипсея на свет появляется Дмитрий Михайлович Балашов — выдающийся русский исторический писа-

тель XX века. 

 Нет и вряд ли будет написано что-нибудь лучше, чем 14-томный цикл его романов "Государи Московские", 

начиная с романа "Младший сын" (о младшем сыне Александра Невского Данииле) и заканчивая романом "Воля и 

власть" (о правлении сына Дмитрия Донского Василия I). 

 Последний свой роман "Юрий" 72-летний Балашов дописать не успел. 

 Ночь с 16 на 17 июля — жуткая и мистически-страшная в нашей истории. В эту ночь гибнет император Петр III 

и семья Николая II, умирает писатель Валентин Пикуль. 

 В ночь с 16 на 17 июля 2000 года "неизвестными злодеями" был убит выдающийся русский писатель Дмит-

рий Михайлович Балашов. Но остались произведения, написанные "Нестором XX века", книги, которым веришь 

безоглядно и сразу, романы, после которых читать что-то другое совершенно невозможно, настолько они хороши. 

В библиотеке 2 романа этого цикла — "Великий стол" и "Симеон Гордый". 

P.S.  

 В этом году отмечается 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. Если кому-то понадобятся матери-

алы на сей счет (или просто интересно), очень рекомендую роман Балашова "Похвала Сергию"  



 Мы продолжаем публикацию стихов, посвященных 

разным разделам физики. Сколько удовольствия доставля-

ют эти  творческие работы своим авторам, учителю и одно-

классникам. Кроме того, они позволяют изучать физику с 

интересом  и радостью. Приглашаем всех желающих присо-

единиться. Пишите, творите, сочиняйте! 

Статика 

Со времён, как наши предки 

Спрыгнули на землю с ветки, 

Чтоб облегчить себе труд 

В руки рычаги берут. 

Они разные бывают, 

В нашей жизни обитают: 

Ножницы и гвоздодёр, 

Весы и клещи – 

Очень нужные нам вещи! 

Ты куда ни посмотри – 

Всюду, всюду рычаги! 

Но не всё в природе просто. 

И везде, как ни крути, 

Если выиграем в силе, 

Проиграем мы в пути! 

Овсянкин Евгений 9 «б» 

ФИЗИКА И ЛИТЕРАТУРА 
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Сила трения 

Нужна ли сила трения 

В хозяйстве и в быту? 

Совсем не каждый знает 

Зачем и почему? 

Если эту силу трения 

Вдруг отключат на мгновение 

И посмотрим мы тогда 

Будет лучше?  Нет? Иль да? 

Едет мощный грузовик 

И представим мы на миг 

Тот шофёр, что в нем сидит 

Очень резко тормозит! 

Сила трения могла б 

И сковала б тормоза 

Но отключена она 

Вот такая ерунда. 

Сделав круглые глаза, 

Шофёр мчится в никуда 

Остановит самосвал 

Только пропасть или вал 

Как  нам списки зажигать? 

Как на роликах гонять? 

Как нам всё полировать? 

Как же в кёрлинг нам играть? 

Сила трения нам нужна 

Без неё мы никуда 

Без неё нам всем беда 

Ну, а вместе – красота! 

Полевой Андрей 7 Б 



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ 
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Результаты конкурса чтецов,  посвященного 70-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 
1 место 
Иванов Серафим 5 «Г» 
Диденко Анастасия  6 «Б» 
Курмей Анастасия   5 «Б» 
2 место 
Гавва Даниил     6 «А» 
Зелепукин Андрей 7 «А» 
3 место 
Перова Дарья     8 «Б»  
Крюкова Анастасия 6 «А»  
Разубаева Юлиана 6 «Б» 

 

Результаты конкурсного словарного диктанта 
«Самый грамотный ученик» (среди учащихся 5-7 
классов) 

1 место (нет ошибок) 
Лосев Александр 7 «А» класс 

2 место (1 ошибка) 
Аркашова Елизавета 6 «Б» класс 
Тихомиров Константин   6 «Б» класс 
Максимов Михаил   7 «А» класс 

3 место (2 ошибки) 
Геюшов Эмиль  6 «А» класс 
Лукина Олеся 6 «А» класс 
Николаева Олеся 7 «А» 
Химач Илья 7 «А» 
Крайнова Софья 7 «Б» 
Вохмина Анна 7 «Б» 

 14 февраля 2014 года в нашей школе прошел самый веселый фев-

ральский праздник St.Valentine’s Day и день медвежонка Тедди. Ребята серь-

езно подготовились к этому дню: принесли медвежат, надели футболки, 

толстовки, нарисовали плакаты, украсили школу шарами и нарисованными 

Валентинками. С самого утра стартовала игра "Найди свою пару". В течение 

всего дня  ребята ходили по школе и интересовались номерками, получен-

ными при входе. Мальчики получали белое сердечко с номером, а девочки - 

оранжевое. И что вы думаете?.. Нашлись 

пять пар. Ура!!! 

 Также в нашей школе прошла вик-

торина "Получи 5". Для этого требовалось: 

первое - спеть в караоке, второе - собрать 

пазл с достопримечательностями, третье - 

разгадать кроссворд или принять участие 

в игре. Но больше всего запомнился флешмоб. Огромное спасибо 5 "В" классу за 

организацию, с них-то все и началось! В итоге, через 15 минут в рекреации второго 

этажа под зажигательные ритмы Macarena и "Арам Зам Зам" веселились все: от пя-

тых до одиннадцатых классов. Двадцатиминутный флешмоб завершился "танцем 

маленьких утят". В течение всего дня в школе работала почта: ребята из восьмого 

класса разносили Валентинки.  

В начале февраля в г. Новочебоксарк первенстве России по легкой 
атлетике ученик 10 в класса нашей школы Илья Селиванов занял I 
место на дистанции 800 метром с высоким результатом 1,5461. В 
составе команды сборной команды города установил рекорд 
Санкт-Петербурга в эстафете 4х200 м. 
 

13.02.2014 г. в ДД(Ю)Т состоялся районый этап Всероссийского 

конкурса школьных социальных проектов "Я - гражданин России". 

Команда 5 г класса представляла проект "Площадь Победы: вчера 

и сегодня" и заняла 1 место в районе. 



Над выпуском работали: 

 

Выдержки из школьных сочинений. 

 "...Мне понравилась сказка "О мертвой царевне и о семи богатырях"  тем, что это противостояние смерти и люб-

ви. Царь уехал в путешествие, а царица осталось одна. У нее рождается дочь и приезжает царь, а царица к обеду 

умерла. Дочь растет и все дни проводит у богатырей. Ей жених сыскался Елисей. И в конце сказки побеждает лю-

бовь..." 

 "...Родился в 1711 году М.В. Ломоносов в Архангельской губернии. В декабре в 17.30 без ведома отца он ушел в 

Москву. В Москве поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию. Он уехал в Германию учить науки.  Он создал 

один университет и еще один учебник..." 

 "...М.Ю. Лермонтов был человеком тонкой души, впечатлительный. Все это отразилось в его лирике. Большая 

часть его произведений это стихи и поэмы..." 

 "...Я познакомилась с картиной Васнецова и сказкой Иван Царевич на сером волке. Помчался серый волк с Ива-

ном Царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой - синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом 

заметает. Стремительный бег волка придает его поза: в прыжке вытянутые лапы, уши к голове прижаты, Елена-

Премудрая положила свою голову на Ивана-Царевича грудь, грустная из-за того, что его разлучили с семьей, тем 

же временем радостная, потому что любит, волосы ее разлетаются в разные стороны, а одежда у нее красивая, 

яркая, много украшений, а Иван Царевич придерживает Елену и доверяет волку и тем же временем боится, что 

их догонят и разлучат, ведь они друг друга любят, одежда у него нарядная, на рукавицах черные узоры, а меч 

Ивана летает в воздухе от того как быстро бежит волк..." 

 "Баллада - это стихотворение, историческое событие, предание с острым, напряженным сюжетом". 

Передрий Виктория Викторовна 4 января 

Тргашева Эльмира Азизовна 9 января 

Орлова Лариса Владимировна 11 января 

Макашова Юлия Евгеньевна 16 января 

Нуяньзина Галина Алексеевна 19 января 

Кошечко Валентина Алексеевна 4 февраля 

Тарасенко Татьяна Владимировна 5 февраля 

Петрова Светлана Васильевна 10 февраля 

Шепелева Наталия Александровна 14 февраля 

Павлова Лидия Павловна 15 февраля 


