Я спрятался от взрыва в
цистерне, огромной железной бочке, на
берегу. А когда все стихло, подполз к
пулемету, благо, оставались патроны.
И, каждый раз, когда немцы начинали
наступать, стрелял. Знал — это мой
Информационно - литературная газета МОУ «Гимназия № 58» январь-февраль
№39 выжить
единственный 2019
шанс
и
отстоять высоту.

«58-ая параллель»
Одна страна – одна держава

Дорогие мои земляки
защитники Сталинграда

–

2 февраля - День воинской славы,
день разгрома фашистских войск под
Сталинградом.
200 дней и ночей
длилась великая битва, 158 тысяч
саратовцев
приняли в ней участие.
Уроки мужества стали традиционными в
гимназии, и нам знакомы имена Героев
Советского
Союза,
защитников
Сталинграда:
В.
В.
Землянского,
А. И. Хользунова, В. С.
Хальзова,
Г. Г. Ромаева.

Но годы берут свое, и ветераны стали
редкими гостями школьников. Чтобы
донести до юношества
голоса
ветеранов, мы решили опубликовать
воспоминания саратовцев о Сталинграде
(подборка по материалам интернета).
До слез трогает история Александры
Леонтьевны Панасенко, девочке было 10
лет, когда ее дом открыл свои двери для
советских солдат, направляющихся в
Сталинград.
« Ночевали человек по 20-25. Мама
приносила вязанку соломы, и они
ложились по всей избе. Всегда варился
двухведерный чугунок картошки, и все
были счастливы.
Помню, когда ночевавший у нас
солдат, белокурый, красивый, молодой
пришел к нам днем, я была одна дома, и
сказал мне: «Доченька, я уезжаю
сегодня на фронт, я пришел проститься
с тобой. Моя дочь очень похожа на
тебя, у нее такие же волосы, позволь
мне их погладить, это я так прощусь со
своей доченькой». Погладил мои волосы,
попросил молиться за него, подарил мне
брикет пшенной каши, закрыл лицо
руками и выскочил на улицу. Господи,
какая же была вкусная эта каша для
меня. Теперь только я понимаю, как
горько ему было».

В письме Гвардии старшего
сержанта
Николая
Григорьевича
Троицкого
отражен один эпизод
великой битвы.
«Было
это, мама,
23-го
октября
1942 года
ночью, в
11 часов…
приказали
нам,

артиллеристам…
помогать
миномётчикам подбрасывать, т. е.
перетаскивать мины (одна 16 кг) в
Сталинград, на тот берег Волги!
Приказ – для нас закон Родины! И вот
мы делали из ящика вроде санок,
привязывали веревку и перекидывали ее
через плечо (таскали по две мины,
ползком по перевороченному льду, и пот
лился, и пули снайперов свистели, и
многие навек оставались лежать там,
на льду Волги! А меня хранила судьба, и я
вспоминал в те минуты всех-всех своих
родных, и первое слово на губах – это
ты, мама моя милая, была! Три раза в
эту ночь я переползал в Сталинград и
три раза обратно!»
Александр Семенович Красков так
вспоминает о Сталинграде.

«Бой был страшный. Я тогда
еще простой солдат, оказался один,
когда кругом лежали мои погибшие
товарищи. Бой то стихал, то начинался
снова, кругом рвались артиллерийские
снаряды.

Так, без еды и воды, я провел в
цистерне четверо суток - не пускал
немецких солдат на нашу территорию.
Было тяжело, ведь я боялся
даже заснуть, не знал, когда придет
помощь, даже плакать у меня не было
сил. Потом меня тяжело ранили, но я
все равно продолжал отстреливаться.
И вот, наконец, когда на четвертый
день я увидел наших солдат, я понял,
что у меня появился шанс на спасение,
шанс
выжить.
Старшина
даже
предложил мне выпить из походной
фляги, успокоиться. Но я отказался — я
ведь не пил и не курил тогда».
Свой
20
день
рождения
Александр
Семенович
встретил
саратовец на Мамаевом Кургане.
Нина
Петровна
Леонтьева
вспоминает,
как
она с подругой
Таней
выступала
перед
ранеными
бойцами
в
саратовском
госпитале
с
шуточным
номером,
вызывавшем улыбку солдат.

Гитлер (Таня): Мой генерал,
Прошу, войдите,
Вас видеть здравым очень рад.
Ну, как дела, скорей скажите, –
Захвачен нами Сталинград?
Генерал (я): Всё хорошо,
Непобедимый фюрер,
И хороши у нас дела:
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка:
Нас взяли русские в кольцо
И угощали нас свинцом,
Фон Бок спасения искал,
Но в штаб как раз снаряд попал:
Где голова, где сапоги…
Ну, в общем, наш фон Бок погиб,
А в остальном, непобедимый фюрер,
Всё хорошо, всё хорошо…
Погорелова Дарья, 9Б

Ими гордится Саратов
Слушай,
страна,
говорит
Ленинград!
Сквозь гром всех сражений и гул
канонад,
Сквозь все пулеметные ливни
косые,
Величия полон и славы России.
А. Прокофьев.

75 лет прошло с полного
освобождения Ленинграда от
блокады, и 28 января 2019 года
ученики гимназии слушали голос
великого города, голоса тех, кто
защищал его с оружием в руках,
кто
боролся
с
врагом
в
охваченных
лютым морозом
заводских цехах, кто умирал от
голода и холода на заснеженных
улицах.

Библиотечный урок помог
младшим
школьникам
почувствовать боль и гордость
ленинградцев. Старшеклассники
познакомились с интерактивными
проектами:
ТАСС «900 дней
жизни. Хроники блокады» и
«Украденное детство. Истории
детей блокадного Ленинграда».
По заданию редакции мы
провели исследование и узнали,
какие подвиги совершили под
Ленинградом
наши
земляки,
саратовцы. И сегодня мы хотим
рассказать о некоторых из них.

Сергей Прокофьевич Лисин,
(1909 -1991), участник войны за
независимость Испании, в 1942
году защищал Ленинград на
Балтике, был
командиром
подводной лодки С-7.
За скупыми
сводками (38
суток автономного плавания – 4
потопленных
вражеских
транспорта и 5 выброшенный на
мель)
титанический
труд
экипажа, умелое командование и
огромное желание остановить
врага под Ленинградом.

Командование высоко оценило
подвиг подводников: С.П. Лисин
был представлен к званию Героя
Советского Союза, а все члены
легендарного
экипажа
награждены орденами Боевого
Красного знамени.
Знал
ли
мальчишка,
окончивший в Саратове школу 1
ступени (5 классов),
что его
именем назовут одну из улиц
Ленинского
района
родного
города?

Каждый снаряд весил 80 кг и
дальность полета его –2 км 800 м,
бойцы
называли
установки
«Ванюшами».
Герой-саратовец
награжден
медалью «За оборону Ленинграда» и
двумя медалями «За отвагу».
Илларион Степанович Зенин
10 июня 1944 года должен был
выполнить боевую задачу- взять
неприступные вражеские позиции
на Карельском полуострове.
«Коммунисты вперед!» Эти слова
капитана Зенина и его личный
пример подняли бойцов, и они с
ручными гранатами вступили в
противоборство с противником,
стрелявшим из хорошо укрепленных
дотов
(артиллерийских
и
пулеметных). В течение одного часа
батальон Зенина продвинулись на 4
километра, прорвав
оборону
противника.

Капитан
отдал
еще
один
стратегически верный приказ: рота
старшего
лейтенанта
Рычихина
должна была обойти левый фланг
обороны противника и ударить с
тыла. Среди вражеских солдат
началась паника, бросив оружие и
боеприпасы, они бежали.
За личную храбрость и умелое
командование батальоном
при
прорыве
укрепленной
полосы
противника Иллариону Степановичу
Зенину было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
звезда»

Наш
земляк,
Василий
Николаевич Кошкин, подрывник
558 отдельного минометного
дивизиона, так вспоминал дни
своей службы под Лениградом:
Бойцы устанавливали пусковые
установки М-30, М-31 со снарядами
только ночью, на переднем крае,
били по укрепленным районам
противника. 64 мины должны были
израсходовать за 15 минут.

Испирян Карина, 9Б

Строки, опаленные войной
Ленинград
–
крепость
России
Литературная
страничка
этого
номера
посвящена
75-летию
полного освобождения Ленинграда
от блокады. Нашим читателям мы
даем возможность познакомиться с
очерком
Ильи
Эренбурга
«Крепость
России».
Это
произведение было написано 22 июня
1942 года, ровно через год после
начала Великой Отечественной.

Из Петербурга русские диктовали
мирные
условия
побежденному
Берлину. В Петербург приезжали
немецкие колбасники и немецкие
парикмахеры, кормились с русского
стола. Но когда в восемнадцатом
году на Петроград двинулись
немецкие генералы, рабочие Питера
их встретили хорошим пулеметным
огнем.
В немецком военном учебнике
сказано: «Ленинград не защищен
никакими
естественными
преградами».
Глупцы, они не знали, что
Ленинград защищен самой верной
преградой — любовью России.

За Ленинград мстят английские
летчики, на Ленинград работают
рабочие Урала. За Ленинград воюет
Россия.
Века
будут
немцы
проклинать
тот
час,
когда
припадочный ефрейтор привел их к
берегам
Невы.
Века
будут
вспоминать наши внуки ваши
подвиги, защитники Ленинграда!
22 июня 1942 г.»

То, что предсказывал Илья
Эринбург,
сбылось
и
стало
историей, историей, которой мы
гордимся!
Голосом
блокадного
Ленинграда стал голос женщиныпоэта Ольги Берггольц.

« Мы возьмем Петербург, как мы
взяли Париж», — писала прошлой
осенью
газета
«Берлинер
берзенцайтунг».
Глупые
слова!
Немцы никогда не брали Парижа.
Париж им сдали предатели.
Немцы вошли в Париж, как входит
приезжий в гостиницу, — перед
ними распахнулись все двери.
А Ленинград не гостиница,
Ленинград — крепость, и немцы
не вошли в Ленинград. Осенью
обер-лейтенанты обсуждали, где они
разместятся: в Зимнем дворце или в
гостинице «Астория». Их разместили
в земле.

Немцы
особенно
ненавидят
Ленинград. Для них этот город —
символ русской мощи. Никто
никогда Ленинграда не завоевывал.

Немцы
захотели
отомстить
Ленинграду.
Они
ранят
его
изумительные
памятники.
Они
убивают его женщин и детей. Они
стараются задушить неукротимый
город. Но Ленинград не один. С
Ленинградом — Россия.

Кто на переднем крае? Вот
украинец. Он дерется за нашу
северную столицу. Он знает, что
среди отважных бойцов, которые
теперь сражаются на юге, немало
ленинградцев.
А
рядом
с
украинцем —
рабочий-сибиряк,
пастух из Армении, колхозник из
Поволжья, еврей. Эти люди говорили
на разных языках, теперь они на
одном
языке
повторяют:
— За родину, за Ленинград!
За раны Ленинграда гитлеровцы
ответят на Рейне и на Одере. Еще раз
по врагу, защитники Ленинграда!
К вам на помощь идут сыны
России, корабли мира, самолеты
свободы.

Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...
Кронштадтский злой, неукротимый
ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.
Над Ленинградом - смертная угроза...
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.
Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою:
Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.
Август 1941

Записки натуралиста
SOS: пропадают воробьи!
Однажды меня привлек шум,
который
доносился
из
окна.
Подхожу и вижу картину, знакомую
каждому жителю больших городов.
Моя мама решила высыпать на
подоконник крошки, которые она
собрала со стола после еды, чтобы
покормить птиц. Зрелище оказалось
потрясающим! Сначала прилетели
два воробья и, озираясь по сторонам,
с вороватым видом стали подбирать
мелкие кусочки. Но их пир длился
недолго.
Количество
мелких
«воришек» быстро росло, еда
заканчивалась,
и
пиршество
переросло в массовую драку.
Пришлось разогнать драчунов.

Когда наступила тишина,
меня вдруг посетила странная мысль:
«А почему последние два года в
городе я почти не вижу воробьев?».
Этот вопрос меня сначала
удивил, а потом напугал. Обычно,
если что-то в природе пропадает, то
виноват в этом человек, и ничего
хорошего от исчезновения чего-либо
в природе ждать не приходится.
Широко известна китайская
эпопея, героями которой стали
воробьи. Мао Цзэдун 18 марта 1958
на VIII съезде Коммунистической
партии Китая призвал уничтожить
воробьев как сельскохозяйственных
вредителей. Птиц обвинили в том,
что слишком много едят зерновых.
Китайцам приказали – они сделали.
Вдумайтесь, по неполной статистике,
было истреблено 1,96 млрд воробьёв!
Плачевен
результат
бездумного
и
безумного
вмешательства
китайцев
в
экосистему: через два года в стране
наступил голод, в результате
которого погибло от 10 до 30
миллионов человек, так как урожай
погиб от полчищ гусениц и саранчи,
с
которыми
воробьи
раньше
прекрасно справлялись. Китай стал в
срочном порядке закупать воробьев в
Советском Союзе и Канаде.

Что же случилось с нашими
пернатыми? Стало и тревожно, и
поэтому захотел разобраться во всем
сам. Первым делом решил найти в
интернете
мнение
таких
же
любопытных, как и я. И каких
только версий я там не прочитал!
Попробую
описать
самые
популярные и сравнить их с мнением
профессионалов
Вот
что
мне
удалось
выяснить об исчезновении воробьёв:
"Как известно, орнитологи и экологи
считают
воробья
индикатором
качества окружающей среды. Если в
природе происходят изменения, он
немедленно реагирует. И очевидно,
говорят исследователи, что на этих
птицах
негативно
сказалось
ухудшение городской среды, сильное
загрязнение почвы и уличных
покрытий – ведь воробьи большую
часть жизни проводят, прыгая по
земле. Внесла свою лепту в
изживание этих пернатых из городов
и
интенсивная
уплотнительная
застройка, снос старых зданий,
особенно деревянных, где обычно
гнездились птицы. Дело в том, что в
домах из бетона и стекла, воробей
жить не может.

Еще
одним
тревожным
наблюдением делятся орнитологи.
Сокращение
воробьиных
стай
совпало по времени с массовым
увеличением средств мобильной
связи и глобальных компьютерных
сетей. И велика доля вероятности,
что это также повлияло на состояние
здоровья птиц, на их генетику.

Вред
воробьиным
популяциям в городах приносят и
успехи в садоводстве. Некогда
полудикие парки исчезают, уступая
место окультуренным скверам, в
которых ведется постоянная борьба с
вредителями — а они являются
главной пищей птиц. Дает о себе
знать и появление новомодных
иностранных
сортов
растений,
которые «не по зубам» местным
насекомым. Различные мухи и
кузнечики переселяются подальше
от города, а с ними улетают и
воробьи.
Жители города высказывают
свои опасения в связи с тем, что в
городе стало меньше птиц и
воробьев в том числе.
Их исчезновение было бы
серьезным ударом по местной
экосистеме, но я думаю, что причин
для паники нет – птицы мигрируют
внутри города, находя для себя
лучшие места. И покидают не в
целом Саратов, а отдельные дворы.
Взяв фотоаппарат, я пошел на
поиск этих маленьких птичек. К
своему удивлению, увидел дроздов,
грачей, но воробьев мне пришлось
поискать. Целая стайка, оказывается,
живет совсем рядом, на территории
школы. Но заснять
осторожных
воробьев с близкого расстояния у
меня так и не получилось.

Воробьи
в
Саратове
есть!
Поэтому не спешите бить тревогу!
Хотя задуматься стоит. Воробьи, в
общем-то, никуда не пропали.
Скорее всего, птицы улетели из
отдельно взятого двора, потому что
изменились условия конкретно в
нем. Или, может, появились лучшие
возможности для поиска пищи в
соседнем дворе – свалка, например,
где можно добывать пропитание. Так
что причин для паники нет,
численность воробьев и птиц вообще
в Саратове стабильна.
Казанский Михаил,8В

Волонтер – это звучит гордо!
Волонтер спешит на помощь
«Я выбираю жизнь» - такой
проект мы решили реализовать
совместно с благотворительным
фондом «Надежда». Там мы узнали
о двухлетней девочке Соне с
«синдромом бабочки»: кожа Сони
такая
хрупкая,
что
на
ней
появляются все новые и новые
пузыри и эрозии при малейшем
соприкосновении с предметами…

Из-за этого Соня постоянно
ходит с перебинтованными ножками
и ручками. Соня не может самых
простых вещей, доступных каждому
ребенку: играть в мяч, бегать,
прыгать через скакалку, она даже не
может крепко обнять свою маму.
И мы решили хоть чем-то
помочь
страдающему
ребенку,
которому
нужны
дорогие
медикаменты.. сказано- сделано!.
Мы подготовили пост с коротким
рассказам о Соне, разместили его в
социальных
сетях
на
своих
страничках. Работали в микрорайоне.
Хотя откликнулись, к сожалению,
немногие, но мы собрали 10 500
рублей. купили Соне лекарства и
подарки. Дорогими стали для нас ее
слова: «Большое спасибо». Проект
будет продолжен:
мы хотим
устроить
благотворительную
ярмарку
поделок,
вырученные
деньги отдать семье бедной девочки.
Мы поняли: семьи, в которых

«Дети – детям»
Кто-то скажет, что
ученики
младшие
школьники
слишком
маленькие, чтобы
участвовать в
социальных проектах, но ученики 2
«В» класса с этим могут поспорить!
В январе вместе
с классным
руководителем Штоколовой Анной
Анатольевной они приняли участие в
социальном проекте «Дети детям». Инициатором стала Шутова
Мария Тимофеевна,
участница
Всероссийского конкурса «Лидеры
России»,
председатель
родительского комитета.

Так
как
цель
проекта
социальная адаптация детей с
ограниченными
возможностями,
ребята посетили Детское отделение
НИИ травматологии, ортопедии и
нейрохирургии
СГМУ
В.И.
Разумовского. В год Театра они
показали
пациентам
детского
отделения
сказку
саратовского
писателя М.А.Каришнева-Лубоцкого
«Волшебная
гармоника»
и
рассказали о его творчестве.

есть
дети,
не
должны
оставаться один на один с
бедой..
Для себя я сделала вывод, что
помогать - это очень хорошо, это так
приятно, когда ты не просто сидишь
и играешь в компьютерные игры, а
даришь людям добро своего сердца.
Если летом я пойду на подработку,
обязательно на заработанные деньги
куплю игрушек и сладостей и отнесу
с мамой в детский дом.

Алпау Альбина, 7Б

Участники проекта поделились с
нами своими впечатлениями: «Было
здорово составлять
открыткуколлаж «письмо другу». «Мы
волновались, когда готовились к
выступлению,
но почувствовали
радость, когда поняли, что нам
рады.» « Мы нашли новых друзей и
теперь ведем активную переписку в
соцсетях».

Все профессии нужны
Высокие
спасателей

награды

юных

Среди
огромного
мира
профессий есть те, которые вызывают у
нас особое уважение, и среди них –
профессии пожарного и спасателя.
Колоссальный труд и постоянная
готовность к сложнейшим ситуациям
делают невозможным приход в эти
специальности
случайных
людей.
Подготовка будущих спасателей и
пожарных начинается еще в школе.
В нашей гимназии есть ребята,
увлеченные
этой
благородной
профессией:
Бахарева
Каролина,
Васильева
Ксения,
Горбунов-Гусев
Константин,
Калмыкова
Виолетта,
Куликова Василиса, Панасенко Ксения,
Солянова Дарья, Сысолятина Ксения.
Упорные тренировки под руководством
Куликова А.П.
позволили им
участвовать в заключительном этапе
детских соревнований по спасательному
спорту
среди
классов
«Юный
пожарный», «Юный спасатель» на приз
начальника Главного управления МЧС
России по Саратовской области.
Среди
28
команд
наши
спасатели заняли 2
место! Это очень
высокий результат!.
Много испытаний
им довелось пройти:
надеть
средства
индивидуальной
защиты,
показать
умение вязать узлы
и быстро бегать,
подняться на 2 этаж
по штурмовой лестнице, оказать помощь
условному пострадавшему.
Вот
что
сказали
нашему
корреспонденту две Ксюши, подружки
и
одноклассницы
(Панасенко
и
Сысолятина): «Соревноваться
было
трудно,
но
очень
интересно.
Противники были серьезные и хорошо
подготовленные. Но мы хотели показать,
что тоже многое можем!
Спасибо
нашему тренеру, Алексанлру Петровичу!
Чувство гордости было в наших сердцах,
когда
настоящие
герои-спасатели
вручали нам медали!»

Тимофеев Денис, 6а

Культура и искусство
Все театры хороши – выбирай на
вкус!

Любители оперы и балета
приходят
в
театр
им.
Н.Г.Чернышевского, особенной
популярностью
пользуется
Собиновский фестиваль.
Тем,
кому
по
душе
драматическое искусство, дарит
свои постановки театр им.
Слонова.

Указом Президента РФ 2019 год
объявлен годом театра. Но почему
же так важно уделять театру такое
особое внимание? Безусловно, театр
можно назвать храмом культуры.
Именно здесь переплетаются все
известные жанры искусства.

Меня удивили слова Т.А.
Голиковой,
заместителя
председателя Правительства РФ
по
вопросам
социальной
политики, которая сказала, что
каждый регион должен иметь
свой профессиональный театр. Я
наивно полагал, что театры есть в
каждом крупном городе России.
А если это не так, то значит.
Саратов
не
зря
считается
культурной столицей Поволжья!
Гордость за
родной город
переполнило мое сердце. Ведь
если в других регионах счастье –
иметь хотя бы один театр, то у
нас
есть
богатый выбор
театральных сцен, более того,
сложилась достаточно сильная
театральная школа, а великие
саратовские актеры
известны
всей
России.
Несколько
поколений саратовцев вросли на
спектаклях ТЮЗа, первого в
России детского театра.

Поклонникам
Штрауса
и
Кальмана открывает свои двери
театр оперетты.
О том, что театр не умирает и
никогда не уйдет в прошлое,
свидетельствуют полные залы и
благодарные
аплодисменты
зрителей. К сожалению, не все
мои сверстники
понимают
значение театра.

6А в театре оперы и балета

Хочется верить, что год театра
поможет
привлечь
молодую
публику.
Ведь
театральные
постановки показывают силу духа и
ум человеческой натуры, а хорошая

постановка не только затрагивает
чувства зрителя, но и помогает
рассмотреть жизненные проблемы с
разных
сторон.
Очень
важно
осознавать, что этот театр является
неотъемлемой частью нашего мира,
ведь недаром Вильям Шекспир
писал: «Вся жизнь-театр, а люди в
нём-актёры».
Рябихин Николай, 11

Страничка ОЗОЖ
О гриппе и карантине
И какой же школьник не любит
каникул! А если они внеочередные, то
можно кричать ура!?
Но не спешите: отдыхать хорошо. А
болеть – плохо!.
Помните стихотворение Сергея
Михалкова?
У меня печальный вид —
Голова моя болит,
Я чихаю, я охрип.
Что такое?
Это – грипп!
Во время карантина общайтесь с
друзьями по интернету, чтобы эпидемия
не распространялась!
Если гриппом вы больны –
Знайте без подсказки:
В коллективе вы должны
Находиться в маске.
А вообще, сидите дома,
Не ходите по знакомым,
Чтобы им не угрожать,
Никого не заражать!

Но в борьбе с гриппом лучшее средство
– это профилактика: прививка и
закаливание. Об этом стихотворение
В.Бредихина.
Явился в дом к Петрову грипп,
Чтоб заболел он и охрип,
Чтоб затемпературил,
Таблеткозамикстурил.
Тук-тук,
— Скажите, где Петров?
— Петрова нет с шести часов,
Он на пробежке в сквере, —
Сказали из-за двери.
Тогда грипп выбежал во двор
И в сквер залез через забор,
И побежал по лужам,
Ему Петров был нужен.
Бежал, бежал, устал, промок,
догнать Петрова он не смог.
Уселся на дороге,
Да и простыл в итоге.
Ну, а Петров, а что Петров?
Петров по-прежнему здоров!
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