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«Свято место пусто не бывает».

* Что запомнилось на пло-
щадке?

       - Игры, дискотеки…
       - Игры «Верблюд», «Ля-

гушки», «Али-Баба».
- Чего вам не хватает на пло-

щадке?
       - Сладостей…
       - Ребят…
       - Бассейна.
* Какие конкурсы и меропри-

ятия вы хотели бы видеть на
площадке?

       - Больше спортивных со-
ревнований и дискотек...

По ответам ребят можно по-
нять, что учащиеся школы лю-
бят летний лагерь и с удоволь-
ствием его посещают, но им все
равно чего-то не хватает. Но я
надеюсь, что в следующем году
все пожелания детей будут уч-
тены.

 Лескова Анастасия.

ними играют, занимаются хоро-
шие воспитатели.

В этом году площадку посеща-
ли 29 человек. И мне стало ин-
тересно, нравится ли им лагерь.
Я спросила об этом у самих ре-
бят.

* Почему вы пошли на пло-
щадку?

       - Здесь весело…
       - Отдыхаем от школы…
       - Чтобы не сидеть в

няньках…
       - Дома очень скучно, не-

чего делать…
       - Я люблю площадку…
       - Чтобы занять чем-то

день.
* Что бы вы хотели изменить

в площадке?
       - Хотелось бы больше

игр…
       - Чтобы было меньше

ссор…
       - Больше играть на ком-

пьютере…

Будни трудовой практики.
Ежегодно каждый ученик с 5 по

10 (кроме 9-го) класса обязан от-
работать определенное количе-
ство дней трудовой практики.
Конеч но,  пр одолжитель ность
работ, как в днях, так и в часах
возрастает в зависимости от
класса, однако воспринимают
эту нужду школьники примерно
одинаково – со слезами на гла-
зах. Это же грабеж драгоценных
часов летнего отдыха! В то вре-
мя,  когда можно было бы по-
спать,  погулять , нужно отр ы-
вать голову от подушки и уже к
девяти часам быть в полной бо-
евой готовности. А затем целых
три часа (минимум!) работать на
школьном огороде ,  где среди
леса сор няков нужно отыск и-
вать крошечные, слабенькие ро-
сточки будущих овощей и помо-
гать им в этой трудной жизни пу-
тем прополки. И все бы ничего,
если бы к обеду не начинало печь
солнце, а назойливые насеко-
м ые никогда не находили бы
школьных трудяг.

Конечно, труды школьников не
пропадают зря, но редко кто за-
думывается об этом во  время
изнурительных работ на огоро-
де. Все чаще в головах в проме-
жутках между подсчетом после-
дних минут  труда возник ает
мысль: «Еще чуть-чуть и свобо-
да!»

Но ведь правильно говорят:
«тяжело в учении, легко в бою»
и позже на своих просторных
огородах мы любую прополку уже
не считаем тяжелой работой. Так
что вперед огородники! На борь-
бу с сорняками!

когда родился мальчик Григорий в
городе Переславле – Залесском.
Он был обычным мальчиком, но
его отличало от других детей то,
что большую часть своего време-
ни он проводил в молитвах. А в

В 1530 году был основан Свято
– Троицкий Болдин монастырь, ис-
тория создания которого не так
проста, как кажется на первый
взгляд. Все началось в 1489 году,

13 лет Григорий решает полнос-
тью посвятить себя Богу и ухо-
дит в монастырь. Как говорит
русская пословица: «Жизнь про-
жить  – не поле перейти». Мы убе-
дились в этом на примере жизни
преподобного Герасима Болдина.
При постриге, поменяв имя, Гри-
горий становится Герасимом. В
1528 году он приходит в Дорого-
буж и поселяется на Старой смо-
ленской дороге в хижине под ду-
бом. Но его праведная жизнь со-
вершенно не нравится шайке раз-
бойников, живущих неподалеку.
Они всяческими путями пытают-
ся его оттуда выжить. Но Гера-
сим, полностью положившись на
Божью волю, терпит все посыла-
емые ему испытания. И многие
разбойники, удивляясь стойкости
и терпению Герасима, становят-
ся монахами. А в 1530 году он
приходит на поляну, которая на-
ходится  посреди дубравы, и
основывает там вместе с собра-
тьями м онастырь , названный
Болдинским.(в переводе с греч.
«Болдо» - дуб)

А 15 июня 2006 года ученики
Агибаловской средней школы по-
бывали на экскурсии в этом Свя-
то – Троицком Болдинском мона-
стыре. Нас там встретил монах
обители отец Петр. Он рассказал
нам немало интересных фактов
из истории монастыря. Рассказал
он и о том, что на территории есть

тыря в ХХ веке,  когда в марте 1943
года при отступлении германских
войск три основных сооружения
обители были взорваны оккупан-
тами. Казалось бы, от этого уда-
ра Болдинский монастырь никог-
да не оправится. Но уже в 1964
году под руководством П.Д. Бара-
новского начались работы по вос-
становлению древних сооружений
монастыря. А с 1991 года обитель
стала действующей. Недаром го-
ворят: «Свято место пусто не бы-
вает».

И хочется добавить, что жизнь
в обители отличается от жизни за
стенами монастыря. Даже воздух
там кажется чище, и даже не-
сколько часов проведенных на
территории монастыря придают
силу  и веру в светлое будущее.

             Татьяна Ефимова.

несколько фамильных захороне-
ний, а именно: семейства Вистиц-
ких и одной  из ветвей Долгору-
ких. А сами мы могли наблюдать
работы по восстановлению глав-
ного храма – Троицкого собора, уб-
ранство и пышную роспись шат-
ровой церкви Введения, колоколь-
ню(общий вес колоколов которой
19 тонн).

 В данный момент на террито-
рии обители проживает 25 чело-
век. Но так было не всегда. Мно-
гое на своем веку перенес мона-
стырь, разделяя со Смоленской
землей тяжелейшие испытания,
периодически разрушавшие наш
край. Огромный урон был нанесен
монастырю в период польской ок-
купации(1611 – 1654г.г.), и в пери-
од нашествия Наполеона в 1812г.
Но самые катастрофические раз-
рушения выпали на долю монас-

Дорогие ученики и родители!
Агибаловская средняя школа сообщает всем жителям

деревни Агибалово, что мы будем выпускать газету о
школьной жизни, о тех проблемах, которые нас волнуют,
обо всем интересном, что происходит в школе.

Наша газета называется «Переменка» и будет выходить
один раз в учебную четверть.

Мы будем рады, если вы будете читать нашу газету, а
может быть, и предлагать какой-то интересный материал.

                                                 Редакция «Переменки».

Летний оздоровительный лагерь в нашей школе.

шк оле ,  но и то ,  ч то хо ч ется
со ве р ше нс тв ова ть  и р а сш и-
р ять . Газета, уч р еждённая в
школе поможет всем - и учащим-
ся, и родителям, и педагогам ак-
тивно включить ся  в р ешение
шк оль ных вопр осов,  позволит
активно влиять на пр оисходя-
щие в школе события и вносить
свои критические замечания и
предложения по работе школы.

Поздравляю коллек тив шко-
лы с  выходом  пер вого ном е-
ра!  Желаю редакционной кол-
ле ги и тв ор ч ес к и х у сп ехов  и
энтузиазма!   В добрый путь!

P.S .   В ыр ажа ю ис к р ен нюю
б л а г о да р н о с т ь  г ла в н о м у
р ед а к то р у  р ай о н но й  г а з ет ы
« В п е р ё д » К о м а р о в у
Ал ек са нд р у  Ва си ль ев ич у  за
о к а з а н н у ю п о м о щ ь  и
п о д д ер ж к у  в  с о зд а н и и
«Перем енки»!

Дир ек тор  Агибаловск ой
средней шк олы Кр емнёв Ю.Л.

Наша школа – государство в
го су дар ст ве !  Мы стр ем им ся
жить  по законам  ч ести и мо-
р а ли ,  п о зак он ам  со вес ти  и
с п р а в ед л и в о с т и .  К аж д ы й  в
шк о ле и м еет  пр а во н а св ою
точк у зрения, пусть даже и не
совсем  популяр ную на сегод-
ня . Мы стрем им ся слышать  и
ув ажат ь  м нени я др уг  др уг а,
независим о от  возраста и жиз-
ненного опыта.  Сам оуправле-
ние и соуправление – это то,
ч то безусловно существует в

В   д о б р ы й   п у т ь !
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третье место. А мы в свою оче-
редь поздравляем наших ре-
бят и желаем дальнейших ус-
пехов, как в спорте, так и в
жизни! Молодцы ребята так
держать!

С 20 по 22 июня 2006 года в
д. Стешино проходил туристи-
ческий слет, в котором прини-
мали участие команды из всех
школ района. Нашу школу
представляли две команды
(старшая и младшая группы).
Состязания были не из лёгких,
но, несмотря на все трудно-
сти, наши команды смогли
хорошо выступить. А резуль-
татом их борьбы стали достой-
ные места, старшая группа за-
няла первое место, а младшая (подробности на 2-й стр.)

            Наблюдатель

Каждый год у
нас в школе от-
крывается детс-
кая оздорови-
тельная пло-
щадка. ее посе-
щают учащиеся
нашей школы.
Они идут на
площадку с ра-
достью, потому
что здесь их хо-
рошо кормят, с
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УЧРЕДИТЕЛИ:

Педагогический совет, Совет стар-
шеклассников, детская организация «Ра-
дуга» Агибаловской  муниципальной
средней общеобразовательной школы
Холм-Жирковского района Смоленской
области.

Редакционная коллегия:
Васильева Н.В.
           - заместитель директора
по воспитательной работе
Волкова Н.А .
            - учитель русского языка и
литературы.
Ефимова Т.Д.
           - выпускница 11 класса
2006 года
Зуева Е.Н.
           - старшая  вожатая
Иванова Т.А.
           - ученица 11 класса
Иванова С.А.
           - ученица 6 класса
Лескова А.А.
         - ученица 7 класса

     2 СТРАНИЦА

Готовь сани зимой, а учебники летом!
Этих учебников нет в школьной библиотеке, и их необходимо купить родителям

к началу 2006-2007 учебного года.

тим им пожелать самое глав-
ное: не забывайте ни свою
школу, ни учителей, ни од-
ноклассников. А школа вас
никогда не забудет и всегда
ждет вас в гости.

И пусть несутся вдаль
года,

Вы помнить будете все-
гда:

Здесь окружали вас за-
ботой и теплом,

Ведь школа ваш роди-
мый дом.

В добрый путь, ребята!
Счастья и успехов!

Газета отпечатана в компь-
ютерном классе Агибаловской

муниципаль ной средней
общеобразовательной школы.

Тираж-  60 экземпляров.

Газета утверждена на педа-
гогическом совете Агибалов -
кой муниципаль ной средней

общеобразователь ной школы
18 мая 2006 года.

Газета выходит один раз в
учебную четверть .

9 КЛАСС.
«Физика». Гутник. «Дрофа» 2000-2005 г.
«География Смоленщины». Учебник.
   Атлас.
«Немецкий язык». Бим И.Л. 2000-2005г.

«Введение в общую биологию и эко-
логия». Каменский А.А. Криксунов В.В.
Пасечник В.В. М. «Дрофа». 2002-2005г.

«Русский язык». Бархударов С.Т. М. «Про-
свещение». 2000-2005гг.

«Литература. Учебник – хрестоматия».
Коровина В.Я. «Просвещение» 2000-
2005г.

«География России. Хозяйство и гео-
графические районы. Кн. 2. 9 класс.»
А.И.Алексеев М. «Дрофа» 2004г.  Рабо-
чая тетрадь по географии

«География России 8-9 кл.» Э.В.Ким, Н.А.
Марченко, В.А. Низовцев  М. «Дрофа»
2004г

«Информатика и ИКТ. 9 класс» И.Г. Се-
макин 2004 г. БИНОМ.

«Введение в обществознание 8-9
класс» Боголюбов Л.Н.  М. «Дрофа»
2001-2005г.

10 КЛАСС.
«Учебник немецкого языка для 10 -11

классов».  Карелина, Воронина. «Про-
свещение» 2000-2005г.

 «Общая биология. 10-11кл.»  Каменс-
кий А.А., Криксунов В.В., Пасечник В.В.
«Дрофа». 2005г.

«Экономическая и социальная геогра-
фия мира».  Максаковскии В.П. М. «Про-
свещение». 2000 — 2005гг.

   Рабочая тетрадь.
   Атлас.
«Русская литература 14в. ч. 1, 2».  Лебе-

дев Ю.В. 2000 – 2005гг.
«Физика». Касьянов. «Дрофа» - 2002г.-

2005г.
«Информатика 10-11кл».  ГейнА.Г., Сено-

косов А.И., Юнерман Н.А.  2000-2005г.
«Просвещение».

«Человек и общество 10кл». Л.Н.Бого-
любов и др. М. «Просвещение», 2000-
2005г.

«Алгебра и начала анализа. Задачник».
Мордкович А.Г. «Мнемозина». 2001-
2005г.

«Основы безопасности жизнедея-
тельности». Марков В.В. и др. «Дро-
фа». 2003-2005г

«Химия». Габриелян О.С. -2004г.-2005г.
«Дрофа»

11 КЛАСС.
«Основы безопасности жизнедея-

тельности». МарковВ.В. М. «Дрофа».
2000-2005г

Литература. Любой из двух учебников:
«Русская литература 20в»( ч. 1, 2).   Под

редакцией Журавлёва В.П.
М.«Просвещение». 2002-2005г

«Русская литература 20в». (ч. 1, 2).  Аге-
носов В.В. и др. 2001-2003г.

«Химия». Габриелян О.С. -2004г.-2005г.
«Дрофа»

«Физика». Касьянов В. А. - 2003г-2005г.
«Дрофа»

«Информатика». Гейн А.Г., Сенокосов
А.И., Юнерман Н.А.

 «Человек и общество. Обществозна-
ние». Ч.2.  11 класс.  Боголюбов Л.Н.
2000г.-2005г. «Просвещение».

«История России 20 -21 века».  Ле-
вандовский А.А. 2002-2005г. «Про-
свещение».

1 КЛАСС
«Русская Азбука», В.Г.Горецкий. М. «Про-

свещение». 2002-2005 г.
«Родная речь» Климанова Л. Ф. 2002-2005

г. «Просвещение»
 «Прописи№1,2,3,4». Н.А.Федосова, М.

«Просвещение». 2002-2005
«Русский язык 1 кл.». Л.М.Зеленина, Т.Е.-

Хохлова,М. «Просвещение» 2002-2005г.
«Математика 1 кл.».часть 1,2. М.И.Моро,

С.И.Волкова, С.В.Степанова. М. «Просве-
щение» 2003-2005 г.

Тетради по математике (№1,2). М.И.Моро
и др. М.«Просвещение» 2003-2005 г.

«Мир вокруг нас. 1 класс». А.А.Плешаков.
М. «Просвещение». 2003-2005 г. Рабочая
тетрадь. А.А.Плешаков. М. «Просвеще-
ние». 2003-2005 г.

2 КЛАСС
«Русский язык 2 кл.». Л.М.Зеленина, Т.Е.-

Хохлова, М.«Просвещение» 2002-2005г.
«Родная речь». Часть1,2. Л.Ф.Климанова

и др. М. «Просвещение» 2004-2005 г.
«Математика»,часть 1,2. М.И.Моро,  М.А.-

Бантова, Г.В.Белътюкова, С.И.Волкова
и др. М. «Просвещение» 2002-200г.

  Рабочие тетради 1,2.
 «Мир вокруг нас». Часть 1 и 2. 2 класс

А.А.Плешаков. М.«Просвещение».2002-
2005г. Рабочие тетради. Часть 1 и 2.

3 КЛАСС
 «Русский язык. Часть 1,2.». Зеленина Л. М.

М. «Просвещение»  2002-2005г.
Математика «Математика», часть 1,2. М.И.-

Моро, М.А.Бантова, Г.В.Белътюкова, С.И.-
Волкова и др. М. «Просвещение» 2003-
2005г.

   Рабочие тетради.

4 КЛАСС
«Математика», часть 1,2. М.И.Моро, М.А.-

Бантова, Г.В.Белътюкова, С.И.Волкова.
«Просвещение».2004-2005г.

   Рабочие тетради.
«Русский язык. Часть 1,2.». Зеленина Л.М.

М. «Просвещение» 2004-2005г.

5 КЛАСС.
«Природоведение». Сонин. Плешаков. М.

«Дрофа» 2003-2005г.
   Рабочая тетрадь.
   Задачник.
   Атлас.
«Русский язык». Ладыженская Т.А.  М. «Про-

свещение». 2000 – 2005г.
«Литература. Учебник – хрестоматия» ч.

1, 2.   Коровина В.Я. М. «Просвещение».
2000 – 2005г.

«Математика». Н.Я.Виленкин. 2001-2005г.
«Мнемозина».

6 КЛАСС.
«Биология. Бактерии, грибы, растения».

Пасечник В.В. М. «Дрофа» 2000г.                      Ра-
бочая тетрадь.

«История России с древнейших времён
до конца 18 в.».  Данилов А.А. Косулина
Л.Г М. «Просвещение». 2003-2005г.

«Русский язык». Баранов М.Т. М. «Просве-
щение». 2000 – 2005г.

«Литература. Учебник - хрестоматия» ч.
1, 2. Полухина В.П. М. «Просвещение»
2002-2005г.

«Начальный курс географии». Т.П.Гера-
симова. 2002-2005 г. «Дрофа»

Рабочая тетрадь по географии. Сиротин
В.И. «Дрофа»

   Атлас.
«Математика 6 кл.». Виленкин. М. «Просве-

щение» 2000-2005г.

7 КЛАСС.
«Новая история 1500 – 1800гг».

Юдовская А.Я. и др. М. «Про-
свещение». 2001г.

«История России 17 – 18 вв».
Данилов А.К.  Касулина.  М.
«Просвещение». 2003г.

Исторический атлас Смоленс-
кой области. М. Издательство
Дик. 2003г.

«Биология. Животные». Латю-
шин В.В. Шапкин В.Н. М. «Дро-
фа». 2003г. Издание 3 стерео-
типное.

   Рабочая тетрадь.
«Немецкий язык». Бим И.Л. Шаг

3. 2002- 2005г (серый)
«Русский язык». Баранов М.Т.

2001 – 2005гг.  М. «Просвеще-
ние».

«Литература. Учебник – хрес-
томатия» (2 части). Коровина
В.Я. М. «Просвещение».2000-
2005г.

«География материков и океа-
нов».  В.А.Коринск ая.  «Др о-
фа».2000-2005г.

   Рабочая тетрадь по геогра-
фии. Сиротин В.И. «Дрофа».

   Атлас.
«Основы безопасности жизне-

деятельности». Вангородский
С.Н. 2003-2005г. «Дрофа»

«Геометрия 7-9 кл.» А.В.Погоре-
лов М. «Просвещение».

8 КЛАСС.
«Немецкий язык». Бим И.Л. Шаг

4. 2002- 2005г (серый)
«Новая история 1800 – 1913гг».

Юдовская А.Я. и др. М. «Про-
свещение» 2001-2005г.

«История Смолен щины 19 –
20вв.  8-9кл». Будаев Д.И. и
др. Смоленск. 2003г. «Универ-
сум»

«Биология. Человек».  Колесов
Д.В. Марш Р.Д. Беляев. М. «Дро-
фа». 2002г.

«Русский язык». Бархударов С.Г.
М. «Просвещение».  2000г.

«Литература. Учебник – хрес-
томатия» (ч. 1,  2).  Коровина
В.Я. М. «Просвещение». 2002-
2003г.

«География России. Природа и
население. кн.1.  8 класс.»
А.И.Алек сеев  М.  «Дрофа»
2004г.

   Атлас.
  Рабочая тетрадь по геогра-

фии. Э.В. Ким, Н.А. Марченко,
В.А. Низовцев «География Рос-
сии» 8-9 кл. М. «Дрофа» 2004г.

«География См олен щ ин ы».
Учебник. Евдокимов.

  Атлас по географии Смолен-
щины.

  Рабочая тетрадь.
«Физика». А.В. Пёрышкин. 2000-

2005г.
«Информатика и ИКТ. 8 класс»

И.Г. Семакин 2004 г. БИНОМ.
«Введение в обществознание

8-9 класс» Боголюбов Л.Н.  М.
«Дрофа» 2001-2005 г.

«Основы безопасности жизне-
деятельности» Вангородский
С.Н. «Дрофа» 2003-2005г
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ности и никогда не унывать!
Пусть им сопутствует удача
во всех их начинаниях!

У каждого выпускника  впе-
реди своя дорога, но мы хо-

Вот и  прошел еще один
учебный год. И вновь наша
школа прощается со своими
выпускниками. Их в этом году
трое: Румянцев Юрий, Ефи-
мова Татьяна, Кремнева Ека-
терина. Все они хорошо
справились с экзаменами и,
в аттестатах у них только чет-
верки и пятерки. Это первая
их победа, но не все трудно-
сти еще пройдены, впереди
поступление в учебные заве-
дения. Мы желаем нашим
выпускникам легко преодо-
левать все жизненные труд-

Т ак  держать!

   За ко н чи лс я  о че р ед но й
учебный год со всеми школь-
н ым и  п р о бл е м к а м и ,  п е р е -
д р я га м и ,  р а до с тя м и  и н е -
взгодами.  Но  для   многих он
оказался успешным.В нашей
шк оле  е сть  ка к  отл ичн ик и,
так  и хорошисты.

Наши отличники:
Носова Анастасия ,
Лескова Александра,
Иванова Татьяна,
Лескова Анастасия ;

Наши хорошисты:
Журавлев Алексей,
Васильева Елизавета,
Воробьев Виктор,
Иванова Светлана,
Королькова Екатерина,
Васильев Евгений,
Шинкоренко Евгений,
Хомяков Александр,
Чевплянский Александр,
Матвеева Екатерина,
Чевплянская Анастасия ,
Канашкова Екатерина.

Эти ребята -  гордость на-
шей школы.  Они не раз за-
щищали честь школы на рай-
онных олимпиадах,  спортив-
н ых с о р е вн о ва н и я х и  р а з -
личных культурных меропри-
ятиях.  Эти ребята действи-
тельно достойны уважения,
так  как быть хорошистом, а
тем более отличником -  не-
про стая  работа.  Что бы д о-
биться успехов в учебе,  надо
п р и к л а д ыв а т ь  м а к с и м у м
усилий.

Но ес ть ре бя та,  к о то рые
не смогли по разным причи-
н а м ,  м о ж е т  б ы ть ,  и з - з а
лени, может быть,  из-за не-
д о с та тк а  вр е м е н и ,  з а к о н -
чить год и перейти в следу-
ющий класс .  Им мы можем
посоветовать брать пример
с  наших отличников и хоро-
шистов.

        Лескова Александра.

Уже много лет каждое
лето туристический слёт со-
бирает школьников всего
района на берегу Днепра
около деревни Стешино.
Приезжают команды из Аги-
баловской, Холмовской, Пи-
гулинской, Нахимовской и
других школ. Ребята три
дня живут в палатках, сами
готовят себе еду на костре,
находят множество новых
друзей и, конечно же, со-
ревнуются в ловкости, уме-
лости, быстроте и смекал-
ке. В каждый из трех дней
организаторы турслёта
предлагают командам либо
пройти полосу препятствий,
либо показать свое умение
пользоваться картой, ком-
пасом и ориентироваться
на местности. Многим из
тех, кто впервые приезжа-
ет на турслёт, кажется, что
их кругом подстерегают
сложности и безвыходные
даже опасные ситуации. Но
на самом деле уже к концу
первого дня пребывания в
палаточной деревеньке ре-
бята втягиваются в эту
жизнь, а потом уезжать им
не хочется. Большинство
турслётчиков из года в год
принимают участие в со-
ревнованиях и знают этот
клочок нашей необъятной
Родины как свои пять паль-
цев, но это не мешает им
заинтересовываться состя-
заниями и перед каждым
конкурсом волноваться как
в первый раз. Ежегодно на
туристический слёт ездят
представители и Агибалов-
ской школы. Причем, в от-
личие от многих других
школ, наша отправляет две
команды (младшую и стар-
шую). В июне этого года
агибаловцы смогли отлично
выступить и не уронили
честь нашей школы. Конеч-
но, ребятам нелегко далась
эта победа. Они долго и
упорно тренировались,
старшие делились опытом
с младшими, учились про-
ходить полосу препятствий,
вязать узлы, делать страхо-
вочную обвязку и устанав-
ливать туристическую па-
латку. Ребята, несомненно,
приложили очень большие
старания, и удача не про-
шла их стороной. И резуль-
татом их упорной борьбы
стала победа старшей груп-
пы и почетное третье место
младшей группы.

Дорогие ребята, примите
поздравления и пожелания
в будущем году выступить
еще лучше.Никогда не сда-
вайтесь, боритесь, надей-
тесь, верьте в победу, и тог-
да у вас все получится!
Вперёд и только вперёд!

        Редколлегия «Переменки»

Туристический слёт.


