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«Содержание» 

Открыв в 20 веке  свои двери, 

Обняв ребят и в классы проводив, 

Настроившись на дружбу и доверие, 

Школа дарит нам любовь и позитив. 

 

На штурм наук сюда спешим со всех сторон, 

Как корабли отважно входят на Гудзон, 

На небоскрёбы знаний мы взберёмся в школе 

Представительства России при ООН. 

Обычное здесь кажется волшебным, 

Огонь в сердцах горит от добрых дел: 

На всех уроках мы растём и крепнем, 

Школа учит, чтобы каждый преуспел. 

 

 

Для сильных духом этот школьный марафон, 

Хотим творить, дышать и мыслить в унисон, 
Постичь азы наук поможет наша школа 

Представительства России при ООН. 

 

Однажды ты поймёшь, что детство в про-

шлом, 

Открыты все дороги молодым. 

Наполнишь жизнью всё, за что берёшься, 

Школа тебя сделала таким. 

 

Мы по крупицам строим знаний Пантеон, 

Сияет звёздами учебный небосклон, 

Частица Родины в Нью-Йорке наша школа 

Представительства России при ООН. 
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    Стр. 17-19 

     Стр. 20 

   ПРОФЕССИИ  

   БУДУЩГО 

Новый год – это, пожалуй, са-

мый желанный и любимый 

праздник для всех людей.  Но-

вый год – это чудесный празд-

ник. Конечно, каждый человек надеется, что именно этот год будет са-

мым лучшим.  

Но знаете ли вы, что для наших учителей и учеников  значит  «самый 

лучший Новый год»? А мы узнали! И теперь мы с нетерпением хотим 

рассказать, что же ответили некоторые из них. 

 

Одиннадцатиклассники считают, что  

лучший Новый год – это праздник, проведённый  

в кругу семьи и друзей! 
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     Стр. 20 

   ПРОФЕССИИ  

   БУДУЩГО 
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      «Самый лучший Новый год» 

АРТ-ЛОФТ 

 НАСТРОЕНИЕ 

С выпускниками полностью согласны  

девятиклассники, ещё для них счастливый  

Новый год – это «прекрасное настроение, снег и ёл-

ка» (Вадим), «предчувствие чего-то особенного» (Иван), 

«атмосфера тепла и уюта» (Владимир).  

 

А их классный руководитель В.В.Яковлев добавляет: 

«Счастливый Новый год – это уверенность в том, что не  

будет войны, болезней, голода во всем мире. Это ощущение 

себя здоровым человеком. Это знание, что все близкие то-

же здоровы и с ними всё в порядке. Это возможность  

спокойно и с удовольствием заниматься  

любимым делом.  



8      «Приметы на Новый год» 

 

   ПРОФЕССИИ  

   БУДУЩГО 

с собой друзей, род-

ственников, захватите 

с собой несколько 

елочных игрушек, 

дождик. Можно взять 

бенгальские огни, хло-

пушки. Нарядите в ле-

су самую красивую 

елочку и водите хоро-

вод, жгите бенгальские 

огни, стреляйте из 

хлопушек.  

  С наступающим 

2021 годом!!! 

•                    () 
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Ребята! Скоро Новый 

год! И это самое подходя-

щее время, чтобы загады-

вать желания! 

Следуйте нашим советам, и 

они обязательно сбудутся! 

Способ №1 

Напишите письмо Деду Моро-

зу. Положите ваше письмо в 

красивый конверт, заклейте и 

оставьте под елкой на все 

праздники, каждый день вспо-

минайте и повторяйте ваши 

пожелания. Когда елку убере-

те, конверт с письмом положи-

те в укромное местечко. А на 

следующий Новый год до-

станьте, распечатайте и про-

верьте, что сбылось. Вы будете 

приятно удивлены. 

Способ №2 

Знаете ли вы, что такое 

карта желаний? Это меч-

ты, но не написанные, а 

представленные в виде 

образов — фотографий, 

схем наклеек на обычном 

листе, пластике, фанере. 

Так вот, карту желаний 

лучше всего изготовить в 

канун Нового года. 

Способ №3 

Лесной хоровод. Отправ-

ляйтесь в лес, это лучше 

сделать за один или не-

сколько дней до Нового 

года, или в канун старого 

Нового года. Пригласите 
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«Мастерская Деда Мороза» 

АРТ-ЛОФТ 

 НАСТРОЕНИЕ 

Известно, что ожидание 

праздника чаще бывает 

интереснее, чем сам празд-

ник.  

И это справедливо по отно-

шению к празднику Новый 

год, так как подготовка к 

нему часто приносит даже 

больше приятных и незабы-

ваемых воспоминаний, чем 

само торжество.  

Ученики начальной школы 

подскажут нам много идей, 

как украсить новогодний 

интерьер, как сделать ориги-

нальные ёлочные украше-

ния, поздравительные ново-

годние открытки и подарки, 

ну и, конечно, как сделать 

красавиц пушистых елочек, 

ажурные лёгкие снежинки и 

весёлых снеговиков.  

 Материал для выпол-

нения данных поделок вам 

понадобится самый про-

стой: бумага, картон, пла-

стилин, кусочки ткани, би-

сер, нитки… 

 А для украшения – 

всевозможные блёстки, 

бусины, пайетки. Они 

помогут нам стать твор-

цом самого волшебного 

и загадочного праздни-

ка Новый год.  

 

Если мы будем масте-

рить все вместе (в се-

мье, в школе), этот 

праздник станет ча-

стью наших совмест-

ных радостных пере-

живаний и воспомина-

ний. 
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      «День рождения буквы» 

АХ! Если бы не буква 

Ё! Не было бы у нас 

Ёлки на Новый год и 

Рождество! 

В конце 1783 года 

президент Российской ака-

демии наук княгиня Екате-

рина Дашкова, фаворитка 

императрицы Екатерины 

II, собрала у себя академи-

ков словесности, в числе 

которых были видные ли-

тераторы Гаврила Держа-

вин и Денис Фонвизин. 

Княгиня спросила ученых 

мужей, знают ли они, как 

пишется слово «ёлка». По-

сле непродолжительного 

мозгового штурма акаде-

мики постановили, что 

следует писать «jолка». 

Но на следующий во-

прос Дашковой, право-

мерно ли отображать 

один звук двумя буквами, 

ученые мужи не нашлись, 

что ответить. Подойдя к 

доске, княгиня стерла «i» 

и «о», написав вместо 

них букву «ё». 

С тех пор в переписке 

с княгиней академики 

стали использовать 

букву «ё». 

Трудно представить, 

но только 24 декабря 1942 

года приказом народного 

комиссара просвещения 

РСФСР  Владимира Пет-

ровича Потёмкина было 

введено обязательное 

употребление буквы «ё» в 

школьной практике, и с 

этого времени. она офи-

циально считается входя-

щей в русский алфавит. 

И ещё… 

Есть в нашем языке 

слова с двумя и даже тре-

мя буквами Ё: 

«трёхзвёздный», 

«четырёхведёрный», 

«Бёрёлёх» (река в Яку-

тии), «Бёрёгёш» и 

«Кёгёлён» (мужские име-

на на Алтае). 

Более 300 фамилий 

различаются только нали-

чием в них Е или Ё. 

Например, Лежнев – Леж-

нёв, Демина – Дёмина. В 

русском языке насчитыва-

ется 12 мужских и 5 жен-

ских имён, в полных фор-

мах которых присутствует 

Ё. Аксён, Артём, Нефёд, 

Пармён, Пётр, Рёрик, Са-

вёл, Селивёрст, Семён, 

Фёдор, Ярём; Алёна, Клё-

на, Матрёна, Фёкла.. 



11 
                      «Время бежит» 

 

№ 2(9) Декабрь 2020 

Мы привыкли изме-

рять время в часах и ми-

нутах. Желая подчерк-

нуть точность, говорим 

о секундах. Но единицы 

измерения времени варьи-

руются от бесконечно 

малых до поистине нево-

образимых величин. 

1 аттосекунда (одна 

миллиардная миллиард-

ной доли секунды). 

Самые быстротекущие 

процессы, которые спо-

собны захронометриро-

вать ученые, измеряют в 

аттосекундах.  Но какими 

бы бесконечно малыми ни 

казались эти временные 

промежутки, они пред-

ставляются целой вечно-

стью по сравнению с так 

называемым временем 

Планка (около 10-43 се-

кунды), по мнению совре-

менной науки, наикрат-

чайшим из всех возмож-

ных временных отрезков. 

 

1 наносекунда 

(миллиардная доля се-

кунды). Луч света, прохо-

дящий через безвоздуш-

ное пространство, за это 

время способен преодо-

леть расстояние всего в 

тридцать сантиметров. 

1 миллисекунда 

(тысячная доля секун-

ды). Кратчайшее время 

экспозиции в обычной фо-

токамере. Всем нам знако-

мая муха взмахивает свои-

ми крылышками один раз 

в три миллисекунды.  

1/10 секунды. Гла-

зом моргнуть. Именно это 

мы успеем сделать за ука-

занный промежуток. Чело-

веческому уху требуется 

как раз такое время, чтобы 

отличить эхо от первона-

чального звука.  

1 секунда. Сокраще-

ние сердечной мышцы 

здорового человека длится 

как раз это время. За одну 

секунду Земля, вращаясь 

вокруг солнца, покрывает 

расстояние в 30 километ-

ров. За это время само 

наше светило успевает про-

делать путь в 274 километ-

ра. 

1 минута. За это вре-

мя мозг новорожденного 

ребенка прибавляет в весе 

до двух миллиграммов. 

Сердце землеройки успева-

ет сократиться 1000 раз.  

1 час. Столько време-

ни требуется репродуциру-

ющим клеткам, чтобы раз-

делиться пополам. Свет от 

Плутона – самый отдален-

ной планеты Солнечной 

системы – достигает Земли 

за пять часов двадцать ми-

нут. 

1 сутки. Для людей 

это, пожалуй, самая есте-

ственная единица измере-

ния времени, основанная 

на вращении Земли. Со-

гласно данным современ-
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«Время бежит» 

ной науки долгота суток 

составляет 23 часа 56 ми-

нут и 4,1 секунды.  

1 год. Земля совер-

шает один оборот вокруг 

солнца и поворачивается 

вокруг своей оси 365,26 

раза. Потребуется 4,3 года, 

чтобы свет от ближайшей 

звезды Proxima Centauri 

достиг Земли. 

1 миллион лет. Кос-

мический корабль, летя-

щий со скоростью света, 

не покроет и половины пу-

ти до галактики Андроме-

да (она находится на рас-

стоянии 2,3 млн световых 

лет от Земли).  

1 миллиард лет. 

Примерно столько време-

ни потребовалось, чтобы 

наша Земля остыла после 

своего образования. Чтобы 

на ней появились океаны, 

зародилась одноклеточная 

жизнь и вместо атмосфе-

ры богатой углекислым 

газом установилась бы 

атмосфера, богатая кис-

лородом.  

Поскольку вселен-

ная всего существует 12-

14 миллиардов лет, еди-

ницы измерения времени, 

превышающие миллиард 

лет, используются доста-

точно редко.  

НИКОГДА – верх-

няя граница времени в 

физике, обозначающая 

ситуацию, которая про-

изойдет в настолько отда-

ленном будущем, что вре-

мя ее наступления спро-

гнозировать невозможно.  

ВСЕГДА – наре-

чие, означает: во всякое 

время, во всякую пору, 

при всяком случае, завсе-

гда, беспрестанно, беспе-

речь, сплошь. Всегдаш-

ний, неизбывный, посто-

янный, иеизменный, веч-

ный. Всегдасущий, все-

гдасущный, вечный, все-

вечный. 

 

По материалам 

журнала «Мои часы» 

подготовила Никулина 

Валерия, ученица 11 

класса 
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так:  

• Врач  

• Фармацевт  

• Инженер по сбыту  

• Инженер по интернет-

безопасности  

• Менеджер по продук-

ции  

• Финансовый аналитик  

• Руководитель техниче-

ского проекта  

• Начальник проекта  

• Инженер базы данных  

Scrum-менеджер 

Тенденции настоя-

щего и профессии буду-

щего 

Кристофер Писса-

ридес, нобелевский лау-

реат по экономике, в лек-

ции «Человеческий капи-

тал после четвертой ин-

дустриальной револю-

ции» говорит что оста-

лось совсем немного об-

ластей, где человека вско-

ре не вытеснят роботы. 

Это здравоохранение, об-

 
«Профессии будущего» 

Рынок труда 

непрерывно меняется, 

и профессии, которые 

были востребованы 5 

лет назад, сегодня мо-

гут оказаться ненуж-

ными и малооплачивае-

мыми. Предугадать та-

кие изменения нелегко. 

В 2005 году эксперты-

аналитики предсказыва-

ли, что в топ-10 профес-

сий к 2015 году попадут 

специалисты в области 

нанотехнологий, марке-

тологи, космические ра-

бочие и программисты. 

Тем не менее, сегодня на 

hh.ru и superjob.ru — са-

мых популярных в 

нашей стране сайтах по 

поиску работы — вакан-

сий нанотехнологов и 

космических работников 

практически нет. Зато есть 

пиарщики, маркетологи, ана-

литики и программисты/ 

Аналитики портала по 

поиску работы Рабо-

та@Mail.ru. утверждают, что 

сегодня, в 2020 году,  в 

стране переизбыток психо-

логов, дизайнеров, юристов 

и дефицит инженеров, вра-

чей и агрономов. В России 

86% выпускников вузов, по-

лучивших дипломы о гума-

нитарном образовании, сего-

дня не могут устроиться по 

специальности.  

Мы изучили прогнозы 

BBC, Forbes, «Сколково», 

Высшей школы экономики и 

Росстата, чтобы выяснить, за 

кем будут охотиться хэдхан-

теры в России и мире через 2

-3 года.  

Международный пор-

тал по поиску сотрудников 

LinkedIn опубликовал топ-20 

востребованных профессий. 

Первая десятка выглядит 
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разование, недвижи-

мость, домохозяйство и 

персональные услуги.  

IT и робототехника 

затронет все сферы дея-

тельности. Даже гумани-

тарные направления не 

смогут обойтись без ос-

нов программирования и 

алгоритмизации.  

По данным, проведен-

ным «Сколково» и 

Агентством стратегиче-

ских инициатив до 2030 

года появятся 136 новых 

профессий. Среди них:  

• ИТ-медик; 

• биоэтик; 

• генетический консуль-

тант; 

• экоаналитик в строи-

тельстве; 

• архитектор энергону-

левых домов; 

• проектировщик дири-

жаблей; 

• тренер творческих со-

стояний 

• архитектор террито-

рий; 

• игропрактик; 

• урбанист-эколог; 

• строитель «умных» до-

рог 

• специалист навигации в 

условиях Арктики; 

• проектировщик жизнен-

ного цикла космических со-

оружений; 

• космогеолог; 

• инженер роботизирован-

ных систем; 

• проектировщик детских 

и медицинских роботов; 

• специалист по рецик-

лингу одежды; 

• разработчик моделей Big 

Data; 

• цифровой лингвист; 

оценщик интеллектуальной 

собственности. 

Эксперты «Сколково» 

отмечают, что вскоре будут 

востребованы архитекторы, 

способные создавать дома с 

использованием энергосбе-

регающих материалов.  

Среди прогнозируемых 

актуальных навыков:  

• системное мышление 

• экологическое мышле-

ние 

• программирование/ ро-

бототехника/ искусствен-

ный интеллект 

• работа в условиях не-

определенности 

• межотраслевая комму-

никация 

• клиентоориентирован-

ность и работа с людьми 

• управление проектами 

мультикультурность и 

мультиязычность 

Обзор подготовила  

Радченко Любовь, ученица 

11 класса   
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«Что почитать на каникулах» 

   По школьной программе 

прошедшим летом мы 

должны были прочитать 

роман Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказа-

ние», однако я решила 

начать  с другого произве-

дения русского классика, 

совсем неизвестного 

школьникам романа 

«Бесы».  Согласитесь, 

название интригует, сразу 

задаешься вопросами: кто 

является теми самыми 

«бесами»? откуда такое 

название?   

 "Сбились мы, что 

делать нам?" - эти строки 

взяты писателем в качестве 

эпиграфа. На протяжении 

800 страниц перед  нами 

разворачивается картина 

жизни губернского  города, 

сталкиваются  различные 

характеры, жизненные фи-

лософии  либералов и дер-

жавников, отцов и детей, 

негодяев и добряков, бога-

тых и бедных. 

 Главные герои рома-

на -  это молодые люди, по-

ставившие перед собой 

цель построить новый мир,  

уверенные, что им все доз-

волено, способные на пре-

ступление ради достиже-

ния цели. В центре внима-

ния история молодого че-

ловека Николая Ставроги-

на, в голове которого роят-

ся самые разные идеи. А 

уж не скучать в родном го-

роде  и воплотить замыслы  

ему помогают "добрые лю-

ди",  главный из которых 

лишенный моральных прин-

ципов Петр  Верховенский - 

идеолог либерального круж-

ка,  революционер и ниги-

лист. Тонкий психолог, Фе-

дор Михайлович, детально 

прорисовывает портреты  

героев,  вкладывая  в их 

уста размышления "о судь-

бах Родины" и оставляя 

определенный простор для 

размышлений своему благо-

дарному читателю, так, что 

ты непроизвольно примеря-

ешь поступки и мысли геро-

ев на себя, а как бы ты по-

вёл на их месте? Как и в 

других романах Достоевско-

го,  герои  живут «на грани» 

и пробуют через нее престу-

пить. 

 Читая произведение, я  

сравнивала описываемые 

события с тем, что  происхо-

дило в «Мертвых душах» и  

«Ревизоре» Гоголя, 

«Истории одного города» 

Салтыкова-Щедрина. Мно-

гие литературные критики 
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называют «Бесы» наибо-

лее политизированным ро-

маном из всех прочих. Ав-

тор отчётливо показывает, 

как новые мысли укореня-

ются в душах людей и во-

площаются в жизни, на ка-

кие беспринципные,  амо-

ральные поступки стано-

вится способным человек.  

 При чтении  романа 

меня особенно поразило, 

что Фёдор Михайлович 

Достоевский с пугающей 

точностью предвидел со-

бытия нашей будущей ис-

тории. Однозначно, это 

произведение является ро-

маном-предупреждением, 

Достоевский предвидел то, 

что революционные собы-

тия в России произойдут в 

безрадостной, жуткой и 

мрачной атмосфере, что не 

будет в ней возрождения 

народного. Название рома-

на, безусловно, подобрано 

верно: «Бесы» – люди без 

всякой почвы, ни в чем не 

укорененные, отказавшие-

ся даже от своего родства. 

Собственно говоря, бесов-

щина — это и есть одержи-

мость идеей, отрезающей 

человека от реальной, ир-

рациональной жизни, это 

люди, «съеденные» идеей. 

Преломление личности 

Ставрогина символизирует 

для Достоевского религи-

озный кризис, переживае-

мый Россией. Однако, как 

мне кажется,  в романе пи-

сатель говорит о том, что 

нет хороших и плохих 

идеологий, правильных и 

неправильных. Все они, 

сосуществуют  с другими и 

отражают важные запросы 

общества. Страшны те 

идеи, которые доведены до 

"абсолюта" и претендуют 

на тотальность. Страшно 

распространение по всему 

миру бесов, плодящих ре-

волюции, войны и перево-

роты. Роман «Бесы» про-

низан размышлениями ав-

тора, которые ненавязчивы, 

но заставляют задуматься: 

насилие порождает наси-

лие, и темнота не может 

привести к свету, но люди, 

к сожалению, упорно не 

хотят этого понимать. На 

мой взгляд, это книга на 

все времена. 

    Роман Фёдора Михайло-

вича Достоевского затяги-

вает, заставляет мыслить и 

анализировать. Думаю, че-

рез пару лет я обязательно 

прочитаю «Бесы» заново, 

тем самым напоминая себе 

о существовании бесовщи-

ны.  

   Репкина Анна, ученица    

                              10 класса 
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«Тест. Какой ты на  
                      дистанционке?» 

1. Начнём! С чего начинается твоё утро?  

a) С того, что я бросаю звенящий будильник в 

стену - 0б 

 b) Первые два урока я провожу в кровати - 1б 

 c) Аффирмация, медитация и создание плана 

на день - 3б  

d) С просмотра соцсетей - 2б  

2. Если тебе дадут письменное задание, в ка-

ком формате ты его сделаешь? 

 a) Создам файл в текстовом редакторе, а по-

том скину его учителю - 1б 

 b) Выполню на листочке и отправлю фото-

графию/скан - 2б  

c) Притворюсь, что не слышала задание из-за 

плохой связи - 0б  

3. Как ты проводишь перемены?  

a) Возвращаюсь ко сну - 0б 

 b) Смотрю TikTok и переписываюсь с одно-

классниками в общей конференции - 1б  

c) Подготавливаюсь к следующему уроку - 3б  

d) Кушаю и убираюсь - 2б  

4. Ты хорошо учишься? (Только честно!)  

a) Когда как - 1б 

 b) Да, я отличница - 3б  

c) Нет, есть дела поважнее - 0б 

 d) Стараюсь учиться хорошо - 2б 

 5. Если тебя нет на дистанционном уро-

ке, значит:  

a) У тебя точно есть уважительная причи-

на для этого - 3б 

 b) Вероятно, технические неполадки - 1б 

 c) Ты не смогла проснуться - 0б  

d) Такого не бывает - 3б 

 6. Ведёшь ли записи во время урока?  

a) Зачем «париться, если можно не па-

риться» - 1б 

 b) Простите, некогда - полы грязные - 2б  

c) Да, всегда - 3б  

d) Конференция часто прерывается, по-

этому сложно что-то записывать - 0б  

7. Успел соскучиться по лицам одно-

классников и друзей? 

 a) Поскорей бы в школу! - 3б 

 b) Да не особо) - 1б  

c) Можно сказать и так - 2б  

d) Нет :) - 0б  

Итоги теста: 

от 0 до 10б - ты находишься на постоян-

ных каникулах, возможно, карантин ни-

чего не изменил в твоей жизни  

от 11 до 16б - во время учёбы ты успева-

ешь убрать всю квартиру, покормить ко-

та и, возможно, слетать на Марс  

от 17 до 20б - ты крайне ответственный 

ученик и мечта каждого учителя на ди-

станционном обучении. 
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       «Арт-лофт  настроение» 

Теванян Карина, ученица 10 

класса       

 

 

Не важно сколько тебе лет, 

важно лишь то, сколько до-

рог ты прошел.     

                           Джими Хендрикс 

ПИЛИГРИМ 
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Теванян Карина 

 

Любовь – над бурей поднятый маяк, 

Немеркнущий во мраке и тумане, 

Любовь – звезда, которою моряк 

Определяет место в океане.  

                                  Уильям Шекспир.  

 

 

Артёмова Виктория, ученица 10 

класса 

 

 

Чистота – лучшая красота 

               Ганс Христиан Андерсен  

СЧАСТЬЕ 

ЛЮБОВЬ 
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   «Арт-лофт настроение» 

Черехович София, учени-

ца 10 класса 

Всё бегут, 

Всё бегут поезда, твёрдо 

зная куда, 

Спешат всегда... 

И бежит 

Поезд жизни моей сквозь 

мельканья ночей, 

Бежит он сквозь года. 

                        В. Степанов 

 

 

Ефименко С.В. 

 

Живи, сохраняя покой. Придет 

весна, и цветы распустятся 

сами. 

                Китайская пословица 

СПОКОЙСТВИЕ 
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Богатырёв В.С. 

То, что ты видишь и слышишь, 

в некоторой степени зависит от того, каков ты сам. 

                                                                                                   Клайв Стейплз Льюис  

НЕИЗВЕСТНОСТЬ 
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«Арт-лофт настроение» 

Ефименко С.В. 

 

Берег надёжнее, но я люблю бо-

роться с волнами. 

                                 Эмили Дикинсон 

Лебедева Вероника, ученица 10 класса 
 

Как бы ты ни старалась оста-

ваться прежней, ты все равно бу-

дешь только такой, какая ты сей-

час, сегодня.  

                                            Рэй Брэдбери 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

МЕЛАНХОЛИЯ 



24       «Арт-лофт настроение» 
 

№ 2(9) Декабрь 2020 

Лебедева Вероника 

 

Просто быть живым, смотреть, 

как солнце поднимается над бли-

стающими снежными холмами, 

— это же величайшее сокровище 

на земле. 

                                         Джоан Роулинг 

Одиночество – это неутолён-

ная жажда мечты. 

                                Кобо Абэ 

СОЗЕРЦАНИЕ 

ОДИНОЧЕСТВО 
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«Арт-лофт настроение» 

Теванян Карина 

Перекрёсток семи дорог, 

Вот и я. 

Перекрёсток семи дорог - 

Жизнь моя... 

                             А. Макаревич 

ПЕРЕКРЁСТОК 

РАССВЕТ 

Лебедева Вероника 

 

Посмотри на этот рассвет. 

Это восьмое чудо света. Ради 

этого нужно жить. 

                             Стейс Крамер 






