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День знаний 2016

1 сентября мы встретились с
директором гимназии, почетным
работником народного образования,
Кирилловой Ольгой Юрьевной.
К: Скажите, пожалуйста,
сколько первоклашек принимают
сегодня школы Саратова?

С каждым годом
земля
Саратовская
благоустраивается,
благодаря администрации области и
города, депутатам, а также простым
саратовцам. Многие ребята хорошо
потрудились весной и летом на
пришкольном участке и в парке по
улице М. Расковой. Это наша общая
лепта
в
красоту
родного
микрорайона.
К: Что бы вы хотели пожелать
старшеклассникам?
О.Ю:
Дорогие друзья! Все
ученики гимназии!
Пусть вам
покоряются все вершины, не
подводит здоровье, в дневниках
будут только хорошие отметки, а
ваши замыслы находят успешное
воплощение.
А
нашим
выпускникам в непростой для них
год желаю удачи и самых высоких
баллов по ЕГЭ и ОГЭ.
Гришова Дарья. 9А
Засверкала
Заводского района»

О.Ю: Первоклассников в
этом году 8,5 тысяч и 101 из них
будет обучаться в нашей гимназии.
Я хочу им пожелать, чтобы годы
учебы, благодаря нашим педагогам,
стали
для
них
радостным,
увлекательным
и
счастливым
временем.
А
родителям
первоклассников хочу выразить
слова благодарности за доверие к
гимназии и ее педагогическому
коллективу.
К: Как вы думаете, чем
запомнится этот год?
О.Ю: 2016 год юбилейный:
наша гимназия открывает свои
двери для ребят в 30 раз, а 7
сентября мы будем отмечать 80летие любимого Заводского района.
В декабре исполняется 80 лет
образования Саратовской области.

«Звёздочка

1 сентября на площади у
администрации Заводского района
прошло открытие детской Доски
почёта «Будущее района», на
которую занесены имена 24
лучших учащихся школ Заводского
района. Среди них - отличники
учёбы, спортсмены, активисты
района, творческие личности.
С Днём знаний и открытием
Доски почёта всех собравшихся
поздравили

исполняющий
обязанности
главы администрации Заводского
района
муниципального
образования «Город Саратов»
Андрей
Жуков,
депутаты
Саратовской городской Думы
Елена Злобнова и Александр
Ванцов и другие почётные гости.

Лучшим школьникам Заводского
района
в
торжественной
обстановке
были
вручены
свидетельства о занесении на
Доску Почёта.
Среди них был ученик 11 «А»
класса Гайворонский Алексей.
Поддержать
его
пришли
одноклассники
и
классный
руководитель, которые искренне
рады его достижениям и успехам в
школе.
Классный
руководитель,
Елена Михайловна Никитина,
делится своими впечатлениями:
«Мне очень приятно, что в моём
классе есть такие талантливые
дети!! В 9 классе на Доску почёта
была занесена Алина Титенко, а
теперь Алексей Гайворонский.
Этот год будет сложным, ведь это
выпускной класс, но я надеюсь,
что у 11 «А» всё получится!!»
Закончилось
мероприятие
запуском в небо воздушных шаров
«звёзд» ,что символизировало
звёздное небо, как путь учеников к
новым открытиям и достижениям.
Алина Титенко,11А

Первоклассные ребята к нам в гимназию пришли!

Каждый год двери нашей
гимназии
распахиваются
для
десятков новых учеников. Вместе с
ними в родную alma-mater входят
оживление, радость, звонкие голоса,
задорный смех. Как оказалось,
первоклассники очень любят и хотят
учиться, познавать мир. Вот как
говорят о школе и уроках ученики
первых классов.
Никита Уткин: «Я не боялся идти
на линейку, я уже большой, мне
хочется учиться, 1 сентября для
меня стал настоящим праздником».
Первоклассники выразили интерес
к чтению, математике, русскому
языку, но и другие предметы нашли
своих почитателей.
Соня Афонина: «Мне нравятся
уроки в школе, я люблю учиться и
постараюсь
получать
пятерки.
Уроки физкультуры – это лучшая
разрядка!»
Федосеева
Маша
призналась: «Особенно я люблю
уроки музыки».

Кто знает, может быть, в
гимназии начали учиться будущие
олимпийские чемпионы и великие
музыканты. Первый учитель – это
словосочетание на всю жизнь
остается
в
сердце
каждого
человека. Радостно осознавать, что
новички в школьной жизни
увидели в своих учителях мудрых
наставников, доброжелательных

Страничка безопасности

людей с ласковыми улыбками.
Первые учителя набора 2016/2017
учебного года: Авдеева Марина
Борисовна,
Огарева
Светлана
Ивановна, Крученецкая Валентина
Ивановна, Макеева Ирина. Мы
уверены, что совместный путь к
знаниям для всех первоклассников
будет успешным, тем более что
ребята очень дружелюбные.
На вопрос новых друзьях
первоклассники заявили в один
голос: «Мы очень дружный класс!»

Первоклассники
попали
в
совершенно
новые
условия:
огромные коридоры, где хочется
установить мировой рекорд на
длинные дистанции, но нельзя как
следует
разбежаться:
останавливают дежурные учителя.
Классный
кабинет,
уютный,
светлый, ставший уже родным. И
столовая,
где
одновременно
садятся за столы около 200
человек! Первоклассники оценили
труд поваров по достоинству. Вова
Соболев
выразил
мнение
одноклассников:
«Все
очень
вкусно, нам нравится кушать в
столовой!»
Подводя итог своих встреч с
первоклассниками, мы можем
сказать, что им все в новинку, все
интересно, они открыты познанию
мира.
Мы, ученики 11 класса,
передаем им свою эстафету. Мы
уже чувствуем скорое прощание с
родной школой, но мы рады, что
нам на смену пришли такие
замечательные,
любознательные
ребята. Удачи вам, наши юные
друзья! Пусть школьные годы для
вас будут поистине чудесными!
Анна
Лытаева
Уруджева.

и

Школьный год начинается с
месячника
безопасности:
на
классных часах, уроках ОБЖ и
ОЗОЖ
ребята
повторяют
основные
правила,
которые
помогают
сохранить жизнь и
здоровье. Среди них, наверное,
самые
важные
–
правила
дорожного
движения.
Как
переходить улицу? Как кататься на
велосипеде?
Какие опасности
подстерегают нарушителей на
железной дороге? На все эти
вопросы
были
получены
обстоятельные ответы.
В рамках месячника отряд
ЮПП
«Стражи
порядка»
совместно с инспектором ГИБДД
провели акцию «За безопасность
дорожного
движения
–
все
вместе!».

В ходе акции для учащихся 1-4
классов мы провели открытое
мероприятие по теме «Безопасный
маршрут в школу».

А
жителям
микрорайона,
маленьким и взрослым, ребята из
отряда
вручили
памятки
о
правилах безопасного поведения
на дорогах.

Дарья

Гудошников Артем, 8Б класс

Учитель и ученик
Если тебе учитель имя….
Накануне дня учителя ученики
11 классов с благодарностью
вспоминают
своих
первых
учителей.

Усталые руки вели поколенья
К прибою морскому, к небесной тиши.
Щетинистой правды от нас не
скрывая,
Нам дали надежду для светлой мечты.
Вы первая шли- мы следом за Вами!
Вы детского разума не подавляли,
Чтоб радуги знаний над нами сияли

Одинцова Алина,
Маркелова Анастасия, 11А
Надежда Геннадиевна Новикова
– замечательный учитель, мы
рады, что учились именно у нее.

Власова Ольга Петровна
Требовательная, строгая, с
громким голосом, но веселая и
добродушная – такой запомнилась
нам наша первая учительница –
Власова Ольга Петровна. Прошло
много лет, но мы храним в наших
сердцах
память
об
уроках,
интересных, добрых, шумных
(каждый хотел сказать свое слово).
Ольга Петровна не только учила
нас письму, чтению, счету,
основам окружающего мира, но и
развивала наше духовное начало.
Мы постоянно посещали театры,
музеи, планетарий, совершали
увлекательные экскурсии. К нам на
уроки приходили лекторы из
художественной галереи, учителя
танцев. Именно благодаря нашей
первой учительнице мы стали не
просто
одноклассниками,
а
настоящими друзьями. И это
дружба останется с нами на всю
жизнь.
В.О. Ключевский, известный
педагог справедливо утверждал:
«Чтобы
быть
хорошим
преподавателем, нужно любить то,
что преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь». Власова Ольга
Петровна любила (и любит!)
изящную русскую словесность,
точность математических правил,
природную красоту Земли и малой
родины, а также своих маленьких
учеников, непоседливых, смешных
и серьезных,
отличников и
троечников. Она хороший, нет,
отличный педагог!
Мы желаем ей здоровья,
долгих лет жизни и душевной
молодости.

Почему
на
уроках
была
идеальная дисциплина? Потому
что мы любили и уважали нашего
первого учителя и не хотели ее
расстраивать. Она дарила нам
столько тепла и заботы, понимала
наши проблемы и спешила на
помощь. Если кто-то долго болел
или кому-то трудно давался
учебный
материал,
Надежда
Геннадиевна терпеливо объясняла
до тех пор, пока ученик не усвоит
правило. Не секрет, что учителям
дарят цветы в праздничные дни. А
надежда
Геннадиевна
дарила
подарки нам, самые лучшие
подарки:
книги!
Мы
с
удовольствием
читали
их,
обсуждали прочитанное в классе,
делились впечатлениями.
Так
учитель привил нам любовь к
чтению. Я уверена, что у многих
моих одноклассников сохранилась
маленькая подборка книг как
память о нашем первом учителе.
Скоро нам прощаться со
школой, долог пройденный нами,
путь от первого до одиннадцатого
класса, мы повзрослели, поумнели,
но в наших сердцах сохранилась
благодарность Новиковой Надежде
Геннадиевне, будь наша воля, мы
бы не расставались с ней все 11
лет!
Лытаева Анна,11А

Чукина Нина Петровна, наша
первая учительница, открыла нам
дорогу к знаниям. Нина Петровна
особенная:
добрая,
отзывчивая,
бесконечно любящая своих учеников
и в то же время требовательная и
строгая. Она не только развивала наш
ум, но и учила нас общаться и
дружить. Благодаря ей мы поняли, что
такое дружба и как нужно ценить
друзей.
Нина Петровна вызвала у нас
интерес к литературе, и мы с
удовольствием читали и обсуждали
рассказы, инсценировали басни.
Учительница дружила со спортом
и воспитала в нас спортивный дух.
Мы выигрывали все соревнования в
школе, нам не было равных. Нина
Петровна гордилась нами, радовалась
нашим победам, и это побуждало нас
двигаться только вперед и никогда не
сдаваться. Значит, наша первая
учительница,
готовила
нас
ко
взрослой
жизни.
Сила
воли,
уверенность в себе, умение решать
трудные задачи – эти качества,
заложенные в нас в начальной школе,
помогут нам реализовать себя в
будущем. Спасибо вам огромное,
уважаемая Нина Петровна!

Судакова Валерия,11А
Курышова Елена Васильевна
Сегодня, когда мы начинаем
свой последний учебный год в
школе, каждый из нас может сказать
несколько добрых слов в адрес
наших первых учителей. Для меня
Курышова Елена Васильевна стала
не только учителем, но и другом,
наставником, близким человеком.1
сентября нас встретила молодая и
красивая учительница, рыжеволосая,
как солнышко, с доброй и красивой
улыбкой, которой хмурый день
становился светлым и прекрасным.
У нее не было любимчиков среди
нас.

Учитель и ученик
Имея большое сердце она
любила всех нас: и шалунов, и
молчунов, и тихонь, и нерях, и
умных,
и
капризных,
и
гиперактивных.
Вместо оценок в первом классе
на полях тетрадей она рисовала
улыбку. Это была ее улыбка,
которую мы так любили! И мы
старались, чтобы этими улыбками
были расцвечены наши тетради.
Елена
Васильевна
имела
огромную выдержку, она
вела
уроки так, что трудное становилось
легким. То, что умею читать и
писать, связно выражать свои
мысли, логически размышлять,
заслуга первой учительнице.
Хочу пожелать Елене Васильевне
здоровья,
сил,
терпения,
нескончаемого
счастья,
чтобы
любовь к детям не угасла, чтобы
ученики не доставляли много
хлопот, а приносили радость.

Благодарю судьбу за это,
Что мне так в жизни повезло,
Что вы за руку привели
К началу школьного пути.
Посеяли в сердцах добро,
Распознавать учили зло,
И справедливостью своей
Вы покорили всех детей!
Вы были мне поводырем
При нашей встрече с букварем.
Вы помогли мне мир открыть,
Писать и с книгою дружить.
Всегда для каждого из нас
Вы время находили
И каждый день, и каждый час
Вы терпеливы были!
Мы любим вас от всей души,
И взрослые, и малыши,
Девчонки наши и мальчишки,
И тихие, и шалунишки.
Мне никогда не позабыть
Лучистый свет любимых глаз,
Желаю вам здоровой быть,
Хочу счастливой видеть вас!
Ткачук Кристина,11А

Каникулы с пользой и позитивом
Вот и лето прошло! А
сколько еще не доделано! Я с
нетерпением
жду
следующих
каникул. Спросите: «Что здесь
такого? Все ждут». Я готова
возразить. Все ждут, но не многие
готовы проводить их как я.

В этом году по плану было
развести кроликов и узнать, какая
пища наиболее им пригодна. Мы с
папой так увлеклись запасом
кормов, что неожиданно оказалось,
что заготовленных кормов хватит
еще на какое-нибудь животное.
Бабушка решила купить козу.
Недавно открыла способ,
который позволяет мне тратить
свое время разумно. Отдыхая, я
узнаю что-то новенькое. Этот путь
подсказал мне папа. Раньше я
мечтала поехать на море или в
другую страну, как это делают
многие. Я и сейчас не отказалась
бы. Но финансовое положение
родителей не позволяет это
сделать. Но я не расстраиваюсь. У
меня есть деревня, а в деревне
любимые бабушка и дедушка.
Оказывается, столько интересных
дел можно найти, чтобы с пользой
для себя провести свободное
время.

Например, прошлое лето мне
запомнилось разведением пчел.
Мы с моим одноклассником
узнали об этих насекомых много
интересного, а Егор даже написал
работу на эту тему. И она имела
успех. Он с ней занимал призовые
места в различных научных
конференциях. Оказалось, что
многие взрослые тоже не знают,
как живут эти труженицы, в чем
нуждаются. Эту тему, думаю, мы
продолжим
развивать,
когда
подрастем, и папа нас допустит в
улей (жилище пчел).

И я все лето ухаживала за
кроликами и козой. У козы такое
вкусное
молоко!
Ухаживать
оказалось трудно, но увлекательно
и познавательно. Думаю, буду
вести дневник, записывать, как
растут мои питомцы. А самое
главное – любое дело имеет свои
неожиданные продолжения.
Очень хочется предложить
кому-нибудь вместе изучать и
наблюдать
за
сельскими
животными. Оказывается, мы так
мало о них знаем.

Буду рада делиться своими
открытиями
с
Вами!
Не
расстраивайтесь, что не можете
отдыхать за границей или в других
городах. Рядом с нами столько
много всего интересного! Стоит
только захотеть и увидеть!
Куликова Василиса

Юные читатели школьной
библиотеки.

Всем известно, что книга –
источник знаний. Добавлю – это
притягательный
родник,
живительный
ручей.
Тогда
множество книг, составляющее
фонд
школьной
библиотеки,
можно сравнить с полноводной
рекой. Вот уже 30 лет её берега
манят к себе всё новые поколения
читателей гимназии №58.
Каждый год во второй половине
сентября приходят знакомиться с
библиотекой
ученики
первых
классов. Для них всё первое –
первая
учительница,
первая
экскурсия в школьную библиотеку,
первые книжки.
Их
удивляет
не
только
количество и разнообразие книг,
но и то, что, едва переступив порог
библиотеки, они уже стали
полноправными её читателями,
потому
что
в
специальной
библиотечной
компьютерной
программе есть у каждого из них
электронный читательский билет с
личным номером. Номера билетов
маленькие читатели запоминают
быстро, особенно те, кто часто
бывает в библиотеке. Надеюсь, что
первоклассники этого учебного
года
станут
постоянными
читателями
нашей школьной
библиотеки.
А
вот
нынешние
второклассники, усвоив правила
поведения в читальном зале
библиотеки, ведут себя степенно,
подбирая себе книжку, советуют
друзьям ту, которую прочитали
сами и считают её интересной. Из
них на сегодня самый читающий
класс – 2 «В». Сразу несколько
книжек берут ученики этого
класса: Головчанская Варвара,
Гурьянова
Ксения,
Лисун
Анастасия, Юшина Софья. На мой
вопрос:
«Успеваешь
ли
ты
прочитывать все
книжки?» Лисун Настя бойко ответила: «Я

читаю быстро, щёлкаю их, как
орешки».
Многим юным читателям нравится
живое общение с печатной книгой,
ведь её можно принести домой,
полистать и почитать вместе с
младшими
сестрёнками
и
братишками. Назову наиболее
активных читателей: Мушкарёв
Дима, Клепинина Вера (2»А»),
Бондаренко Софья (2 «Б»),
Нигматулина Алина (3 «Б»),
Сысолятина Ксения (4 «А»),
Нефёдова
Анастасия
(5»А»).
Хочется верить, что интерес к
чтению у ребят сохранится
надолго, перерастёт в полезную
привычку.
Салимова Л.М.
Ностальгия по школе
Школьная пора - прекрасное
время и для кого-то школьная
жизнь только начинается, а кто-то
на
финишном
пути.
Наши
выпускники - теперь студенты!!
Они сменили школьный класс на
аудиторию,
учителя
на
преподавателя и можно сказать,
что у них началась взрослая жизнь.
Но, студенты по-прежнему с
теплотой вспоминают школьные
годы и приходят в родную
гимназию.
У
нескольких
выпускников нам удалось взять
интервью.

-Что тебе нравится больше:
уроки в школе или лекции в
университете?
Анастасия
Очкина:
Мне
нравится и то, и другое. Но, ничего
не сравнится со школьными
уроками! Может быть, потому что
всё это было ещё недавно.
Анастасия Сапалёва: Мне по
душе университетские лекции, они
помогают мне сконцентрироваться,
т.к нужно внимательно слушать
преподавателя,
записывать

нужную информацию, при этом
очень быстро.
Кристина Ким: Всё по – своему
хорошо.
Уроки
в
школе
выигрывают
своей
продолжительностью, а пары в
университете
информационной
нагрузкой.
Яна Несина: Сказать, что
лучше: уроки в школе или лекции
в университете я не могу. Ведь это,
как оказалось,
совсем разные
занятие. В школе на уроке
задействованы почти все ученики,
тогда как на лекциях каждый сам
решает, нужны ли ему эти знания.
Никита Пронин: Лекции несут
огромное количество информации.
Преподаватель
может
легко
заинтересовать студента, поэтому
скучать на них не приходиться.
-Чего вы достигли за школьные
годы, как тебе это удалось, какова
твоя жизненная позиция?
Викентий Экгарт: Моё главное
достижение, а заодно и большой
сюрприз для меня - то что я был
занесён
на
доску
почета
Заводского района.
Дарья Нуждова: Благодаря вере
многих учителей в меня, я
принимала участия в конкурсах
поэзии каждый год и занимала по
району и городу вторые - третьи
места, также третье место я заняла
в конкурсе письменных работ по
повести Куприна "Олеся". Но не в
том дело, что я занимала места, а в
том, что мне удалось преодолеть
свой главный страх - боязнь сцены,
публики. Мне было безумно
приятно видеть, что людям
нравятся мои работы, видеть их
эмоции и отвечать на их вопросы
после конкурсов. Моя цель состоит
в том, чтобы я смогла не просто
продолжить своё творчество, а
выходить на новые уровни:
сначала принимать участие в
региональных конкурсах, потом
собирать свою публику, а в
дальнейшем выпустить книгу.
Ирина Щербакова: Я нашла
своё любимое занятие – вокал- с
помощью Ильиной Л.Н.. Хорошо
сдала ЕГЭ, благодаря работе
учителей гимназии. На ближайшее
время моя цель - получение
диплома
в
университете
и
нахождение работы, которая будет
приносить удовольствие.

Выпускники о школе и о себе
Анастасия
Сапалёва:
Мне
кажется, что за школьные годы я
во многом преуспела: участвовала
и занимала призовые места в
разнообразных
проектах,
конкурсах и конференциях. Это
дало мне большой опыт, хотя и
стоило больших усилий
Дарья Килочко: Очень горжусь
тем, что в начале 11 класса
поставила себе цель - выучить
английский за 1 год, и успешно
выполнила ее. Удалось мне это
сделать
только
путем
самообразования.
Кристина Ким:
За одиннадцать лет, как мне
кажется, каждый из нас приобрёл
свой внутренний стержень. Мы
научились правильно излагать
свои мысли и ориентироваться во
всех школьных науках.
Что бы ты исправила в своей
школьной
жизни,
оказавшись
снова в первом классе?
Анастасия Очкина: Я бы не стала
ничего исправлять. Оставила бы
всё так, как есть. Ведь каждый
день, проведенный в школе,
каждый урок был очень важен. И я
бы просто наслаждалась этим
прекрасным временем.
Дарья Килочко: Свое отношение к
учебному процессу. А точнее то,
что от него можно получать
удовольствие, и учиться не
напрягаясь.
Дарья Нуждова: Вопрос хоть и
кажется
с
первого
взгляда
простым, однако, заставил меня
задуматься. Наверное, я бы ничего
не стала менять. С 1 по 11 классы
моя жизнь была полна забавных
историй, ярких моментов и
незабываемых
впечатлений,
многие из которых я помню до сих
пор и уверена, уже не смогу забыть
никогда.
Ирина Щербакова: Наверное, я бы
ничего не хотела исправить. Все
хорошие и плохие моменты в
школе
стали
определённым
опытом.
-Кому из учителей вы больше всего
благодарны и почему?
Анастасия Очкина: Я благодарна
всем учителям, которые у меня
были. Но, больше всего своей
первой учительнице и классным
руководителям- Тен О.И. и
Банниковой О.А.

Хочу сказать всем спасибо за то,
что поделились со мной своими
знаниями, жизненным опытом.
Светлана Кондратьева: Конечно
же хочется сказать огромное
спасибо всему преподавательскому
составу.
Какие советы вы
одиннадцатиклассникам?

дадите

Анастасия Сапалёва: В первую
очередь,
не
стоит
сильно
нервничать и изводить себя.
Главное правильно распоряжаться
своим временем, уделять внимание
учёбе. Поверьте, если приложить
достаточно усилий, то можно
подготовиться к экзаменам даже за
один год.
Ирина
Щербакова:
Одиннадцатиклассникам
хочу
посоветовать
определиться
с
направлением, которое будет им
действительно интересно, особое
внимание они уделять предметам,
которые
собираются сдавать в
ЕГЭ. Нужно
постараться не
волноваться перед экзаменами,
потому что все задания основаны
на
школьной
программе
и
решаемы.
Дарья Нуждова: Выпускникам
гимназии я хочу пожелать удачи и
успехов в сдаче экзаменов. Вы
должны серьёзно подойти к этому
столь важному событию. Также вам
стоит уже не просто знать, на кого
вы пойдёте учиться, но и
осознавать то, что это очень
сложный и ответственный момент в
том плане, что именно с работой
этой профессии вы хотите связать
свою дальнейшую жизнь. И самое
моё большое пожелание к вам слушайте и запоминайте любые
слова ваших педагогов, они, как и
ваши родители, не желают вам зла,
и всегда будут переживать за
каждого из вас.
Никита
Пронин:
Ловите
больше интересных моментов, и

наслаждайтесь школьной жизнью
и общением с одноклассниками.
Пожелания учителям и редакции
газеты?
Анастасия Сапалёва: Хотелось
бы пожелать удачи, личностного
роста
и
процветания.
Ирина Щербакова: Учителям
хочется пожелать терпения и
прилежных
учеников
в
дальнейшем,
редакции
процветания,
вдохновения
и
творческих
успехов.
Дарья Нуждова: Редакции я
желаю не терять, а только лишь
находить юные дарования для
написания статей про школьную
жизнь в стенах гимназии, ведь это
действительно
интересно!
Учителя,!. Вы у нас самые
замечательные. Жизненных сил
вам, благополучия в личной
жизни, процветания и счастья!
Викентий Экгарт: Учителям я
желаю света и добра, а редакции
газеты развития и продвижения.
Яна Несина: Я считаю что, что
школа дала мне хорошую базу
знаний, помогла определиться
мне с будущей специальностью.
Учителям я хочу пожелать
здоровья и хороших выпускников.
Кристина Ким: Любимые
учителя 58 гимназии, я желаю вам
терпения
и
таких
же
незабываемых учеников, как мы!
Редакции
хочется
выразить
огромную
благодарность
за
увлекательные вопросы, которые
помогли нам возвратиться в
детство.
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