
Школа открывает двериШкола открывает двери

Школа  открывает  двери  будущим  первоклассникам.  Уже

девятый  год  подряд  родители  могут  познакомиться  с  учителями,

задать интересующие вопросы. Актовый зал не смог вместить всех

желающих. Ко Дню открытых дверей школа готовится заранее. 

Традиционно  учителя,  которые  будут  набирать  первые

классы,  приглашают  на  открытые  уроки  –  и  желающих

познакомиться  со  стилем  работы  учителя  достаточно  много.

«Именинниками» в  этом году стали опытные учителя с  большим

стажем  работы:  Самойлович  Наталья  Ивановна,  Белогурова

Людмила Николаевна, Кретинина Светлана Юрьевна. 

Перед  родителями  выступил  директор  школы,  Воробьёв

Л.М.,  который  рассказал  о  школе,  представил  членов

администрации и,  конечно, пригласил всех будущих первоклассников учиться именно в нашей школе,  ведь она

самая лучшая, потому что она наша. Замечательный концерт, где школьники показали свои таланты, подтвердил это.

Была  заметна  заинтересованность  родителей,  которые  не  торопились  расходиться,  а  с  удовольствием

поучаствовали в экскурсии по школе вместе с заместителем директора Дашевской Л.Н.: заглянули в библиотеку,

компьютерный  класс,  прошлись  коридорами  школы,  а  дети  поиграли  в

спортивном зале. Много вопросов на самые разные темы волнуют родителей, и

учителя всегда готовы на них ответить.

Дашевская  Л.Н.  рассказала,  что  подобные  мероприятия  для  нашей

школы  стали  хорошей  традицией  и  хотя  требуют  много  сил  и  времени  на

подготовку,  оправдывают  себя.  Уже  который  год  подряд  к  нам  приходят

первоклассники  и  порой,  школа  не  может  удовлетворить  просьбам  всех

желающих.  И  в  нынешнем  году  школа  запланировала  набрать  три  первых

класса. И хотя еще только февраль, заявлений на поступление в первый класс

уже хватает  для  организации  двух  классов.  Это  свидетельствует  о  том,  что

родители  заранее  беспокоятся  об  обучении  своих  детей,  и  ООШ №2 всегда

была и остается популярной среди жителей города.

Уверены,  что  школа  будет  процветать,  потому  что  в  ней  работают  профессионалы,  способные  дать

подрастающему поколению знания, заботу и тепло.

Добро пожаловать, дорогие учителя!Добро пожаловать, дорогие учителя!

С начала второго семестра в нашей школе работают новые учителя. Мы решили с ними познакомиться и

попросили рассказать немного о себе.

Кретинина Светлана Юрьевна - учитель начальных классов и русского языка. 23

года  проработала  учителем  начальных  классов  в  Зугрэсском  учебно-воспитательном

комплексе  в  Донецкой  области.  Имеет  опыт  преподавания  в  физико-математических

классах  предметов  экономического  цикла:  экономика,  менеджмент,  финансовая

грамотность, курса по выбору Практическая экономика. За годы работы подготовила много

учеников-призеров  в  разнообразных  конкурсах  и  олимпиадах,  как  городских,  так  и

областных. Три образования дает большие возможности для деятельности. В следующем

году  наберёт  первый  класс.  На  данный  момент  работает  в  группе  продленного  дня.

Придерживается здорового образа жизни.

Пудло  Владислав  Олегович -  учитель  истории  и

правоведения.  Пришел  работать  в  нашу  школу  после  окончания

Запорожского  национального  университета.  Конечно,  опыт  работы  с  детьми  невелик,  но

Владислав  Олегович  уже нашел  подход к  каждому классу  и  ученику, наладил  с  ребятами

дружеские отношения.

Также учителя рассказали, что выбрать профессию учителя их подтолкнула любовь к

детям. «Пример преподавания пытаюсь брать со своих институтских преподавателей, которые

умело преподают предмет и умеют заинтересовать ученика, - рассказал Владислав Олегович -

Работа с детьми представляет нам, учителям, возможность открыть что-то новое для себя и для

тех маленьких людей, которых мы обучаем. Работая в этой школе, мы хотим перенимать опыт

работы  опытных  учителей  и  делиться  своим,  больше  узнать  об  увлечениях  детей,  стать

наставниками для них не только на уроках, но и в жизни.»

Мы желаем Светлане Юрьевне и Владиславу Олеговичу поскорее войти в школьный ритм, найти общий

язык с каждым ребёнком нашей школы и,  конечно же,  трудолюбивых, талантливых,  стремящихся узнать много

нового, учеников! Добро пожаловать, дорогие учителя!

Паукова Валентина, 9-Б
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Вечер Школьных Друзей
Вечер встречи выпускников традиционно проходит в первую субботу февраля по всем школам. Для этого не

надо  специально  кого-то  приглашать.  Выпускники  приходят  в  родные  пенаты,  чтобы  вспомнить  беззаботные

школьные годы, увидеться с учителями и пообщаться с одноклассниками.

Особенно  волнительно  эти  встречи  проходят  в  юбилейных  классах.  Самые  взрослые  среди  них  –

выпускники 1985 года. Тридцать лет после школы… О многом хочется вспоминать, многих уже нет, к сожалению,

но все-таки школа остается светлой страницей в жизни. 

Каждый юбилейный выпуск организовал встречу по-своему: кто-то собрался в  школе,  а  многие решили

отметить свой юбилей в уютных кафе.

Приобщились  к  подготовке  вечера  школьных  друзей  и  ребята  пресс-центра.  Собрали  информацию  о

юбилейных  выпусках,  их  классных  руководителях,  оформили  в  стенгазетах.  Все  работники  школы  еще  раз

вспомнили о выпускниках разных лет, добросовестных и не очень, дисциплинированных и немного несерьезных,

веселых и заводных, но всегда самых лучших и самых родных.

Из  беседы  с  выпускниками  и  учителями  ясно,  что  встреча,  как  всегда,  оставила  много  приятных

впечатлений.

Благодарим за содействие классных руководителей и учителей школы.

 фото Анна Кабаева, 8-Б
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Храбрые СердцаХрабрые Сердца

Создать рубрику под таким, может быть, громким названием подсказала сама жизнь. Сегодня трудно

оставаться  в  стороне,  глядя  на  все  происходящее.  Мы решили  рассказывать о  тех,  чьи  поступки  достойны

уважения…

Патриоты,  герои…  Как  часто

слышишь  эти  слова.  Но  кто  они,  эти

герои?  Какие-то  особенные  люди?.  Они

такие же, как и мы все?

 С  волнением и  тревогой узнаем

новости  о  наших  знакомых,

родственниках,  коллегах,  которые  ушли

добровольцами  в  зону  АТО.  Среди  них

родители  многих  наших  школьников.

Также  несет  тяжелое  бремя  и  наш

учитель  –  военрук  Иголкин  Геннадий

Викторович.  Нам удалось пообщаться с

ним  во  время  его  короткого  отпуска.

Расспросам  не  было  конца,  но  самый

первый  из  них  был  о  том,  почему  он

пошел в армию? Ответ не удивил: «Когда

моих  учеников  забирают  служить,  я  не

могу  поступить  иначе».  Не  каждый

способен  на  такой  поступок.  Сначала  –

полигон под Запорожьем, позже – блокпост в Горловке, сейчас – под Мариуполем.

Без  громких  пафосных  слов  и  лозунгов  он  рассказывал  о  жизни  там,  на  востоке.  Как  всегда,

немногословный, четко представляющий свою задачу. Под его началом – ребята, которые защищают мир в Украине,

и забота о них – самое главное. 

- Трудно было завоевать доверие местного населения, - рассказывал Геннадий Викторович. – Ведь человек

всегда опасается вооруженных людей. Мы понимали, что в этой войне прежде всего страдают мирные жители, и

старались всячески им помочь. Продуктами, посильной помощью в ремонте линий электропередач – всем, что хоть

как-то может облегчить жизнь людей. И если была хоть малейшая возможность избежать кровопролития, мы всегда

старались ею воспользоваться.

Быть настоящим и поступать по

совести – это главное правило Геннадия

Викторовича.  Это  отмечают  и  его

воспитанники, учащиеся 11-х классов, с

которыми  он  много  разговаривал.  Это

очень  тяжело,  но  очень  помогает  в

диалоге с самим собой.

 Ему  и  его  подчиненным  (а

сейчас  Иголкин  Г.В.  командует  ротой)

очень  понадобятся  и  сила  духа,  и

мужество, и стойкость, и, конечно, наша

поддержка.

В зоне АТО сейчас служит около

70 энергодарцев.  Они защищают нас с

вами. И мы должны гордиться ими.

Не  всем  удается  вернуться  с

войны  живыми.  Все  помнят  о  Сергее

Полуляхе,  чья  смерть  потрясла  весь

город. Выпускник нашей школы, который ушел добровольцем, погиб от тяжелого ранения. Он многого не успел

сделать в этой жизни, но успел самое главное – совершить по-настоящему мужской поступок ценой собственной

жизни.

Храбрые сердца и те, кто готов оказать помощь своим трудом, поддержкой, конкретными делами. И таких

людей в нашем городе и нашей стране много. Но их станет еще больше, если каждый из нас не будет стоять в

стороне и быть пассивным наблюдателем. 
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ВолонтёрыВолонтёры

Волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius — добровольно) – добровольная деятельность людей, 

направленная на оказание помощи лицам, которые пребывают в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются 

в посторонней помощи.

«Быть или не быть…»,  или что

значит быть волонтёром

Встреча  школьников  8-10

классов  с  представителями

волонтёрской  инициативы  UАрмия

состоялась  17  февраля  в  ООШ  №2.  В

диалоге  ребята  могли  подробнее

познакомиться  с  работой  волонтёра,

основными  направлениями

деятельности,  а  также  связанными  с

этим  сложностями.  Председатель

инициативы  Виктор  Бучнев,  Мария

Табакаева  и  Татьяна  Оборкина,

отвечая  на  вопросы,  рассказывали  о

конкретных  делах,  которыми

занимаются  волонтёры  Энергодара,  о

готовящихся проектах.

- Волонтёрство – отметили наши

гости, - это добровольный труд, добровольная услуга. И деньги за такую работу не играют роли. Нужно осознать,

что ты нужен и можешь помочь не только родителям, своим близким, но и остальным людям, и их радость - это и

есть та плата, которая больше чем деньги. Волонтёрство привлекает к сотрудничеству самых разных людей и самое

главное в этой работе – общаться, вместе находить пути решения проблем. И здесь совершенно неважно, хотите ли

вы помочь бездомным животным или оказать посильную помощь пожилым людям, или в чем-то другом, главное –

делать от чистого сердца и бескорыстно. Чем привлекает волонтёрская деятельность? Тем, что можно попробовать

себя  в  разных  сферах  деятельности,  и  возможно,  найти  свою  будущую  профессию.  Волонтёрство  учит

самоуважению, самоорганизации и саморегулированию, что важно для человека в любом возрасте.

За 9 месяцев работы волонтёрской инициативы  UАрмия было собрано

более  трех  миллионов  гривен,  на  которые  закупались  обмундирование  для

солдат,  медикаменты,  продукты  и  многое  другое,  что  необходимо  нашим

защитникам  на  востоке.  Огромная  благодарность  всем  горожанам,  которые

приносят продукты в пункт сбора возле магазина «Сильпо». Военные уже успели

оценить качество полуфабрикатов «Кулинарной сотни». Официальные партнеры:

благотворительный  фонд  «Энергодар»,  общественная  организация

«Возрождение», Самооборона Энергодара, Организация коллективной обороны

«Народная  защита»  -  все  эти  организации  объединились  для  помощи

энергодарским военнослужащим, которые находятся в зоне АТО.

 После  встречи  школьники,  желающие  стать  волонтёрами,  выявили  готовность  работать  уже  сейчас.

Появились идеи насчет улучшения состояния пришкольной территории. 

Быть  волонтёром  –  непросто,  но  желание  быть  полезным  для  общества  преодолеет  все  трудности.

Волонтёрская организация готова помочь в добрых начинаниях нашим ребятам. 

 Свои идеи можно озвучить и на страницах школьной газеты, редакция готова оказать помощь в реализации

проектов.

Стуконог Карина, 10-В

День памяти героев Небесной сотни широко отмечается в Украине. 20 февраля

к этому событию была приурочена линейка-реквием «У нашій пам’яті вони назавжди

залишились».  Стихи,  фотографии,  музыка и  песни,  которые были представлены на

мероприятии, помогли создать особую атмосферу. Восстановить в памяти события и

хронологию Майдана помогло выступление учителя истории Пудло В.О.

Минутой молчания ученики и педагоги почтили память героев, погибших за

свободу и процветание Украины.
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Декада русской словесностиДекада русской словесности
Начало семестра ознаменовалось проведением декады русского языка и литературы. В план декады вошли

мероприятия для ребят разных возрастных категорий: конкурс грамотеев, литературные викторины, турнир юных

филологов,  день культуры речи и поведения,  выставка иллюстраций к художественным произведениям,  лотерея

мудрости... Школьники с интересом участвовали в интеллектуальных и развлекательных конкурсах, где показывали

свои знания, эрудицию, творческие способности, умения работать в группе. Каковы результаты?

Самые  грамотные  учащиеся  по  результатам  конкурса

грамотеев:

- 6-е классы: Величко Игорь, Чернышова Мария, Шаповалова

Анастасия,  Бахаева Иванна,  Богатюкова Дарья,  Григоренко

Богдан, Зотова Анастасия, Писчиков Дмитрий;

-  8-е  классы:  Андреев  Никита,  Катаева  Анастасия,  Риттер

Екатерина;

- 9-е классы: Коваленко Мария.

Призовые  места  в  литературной  викторине  по

повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» среди учащихся 6-

х классов распределились следующим образом: 

I место – 6-Б класс

II место – 6-А класс

Жюри особенно впечатлил конкурс  озвучки  эпизодов из  кинофильма по произведению Гоголя.  Лучшим

вручены  специальные  дипломы:  Штепа  Оксана,  Федоренко  Савелий,  Антосик  Павел,  Сполович  Алексей.

Конечно, всем участникам вручены призы.

В конкурсе чтецов, посвященном 200-летию со дня рождения М.Ю Лермонтова лучшими были признаны:

Сорока  Данил (9-А),  Паукова  Валентина (9-Б),  Гладченко  Анна (8-А)  и  Блях  Екатерина (8-Б).  Ребята

участвовали  в  трех  номинациях:  стихи  М.  Лермонтова,  стихи  о  Лермонтове  и  впечатления  от  знакомства  с

творчеством поэта.

Учащиеся 5-х классов соревновались в знаниях сказок Х.К.Андерсена. Инсценировка отрывков из любимых

сказок оказалась наиболее впечатляющей:

І место - 5-В класс

ІІ место - 5-А класс

ІІІ место - 5-Б класс

Третий год подряд соревнуются знатоки русского языка 7-А и 7-Б классов. В этом году борьба была острой,

и победу одержала команда 7-Б класса.

Нестандартным стало проведение лотереи мудрости. Приобщиться к великим получили возможность все

желающие и даже те, которые опоздали на первый урок. 

Уверены,  что  проведение  декады  русского  языка  и  литературы  поможет  всем  ребятам  приобщиться  к

великой культуре, развить в себе качества образованного человека. Всем учителям, родителям, которые помогали в

организации и проведении мероприятий – огромное спасибо!

Быстрее, выше, сильнее!Быстрее, выше, сильнее!
Школьная спартакиада в нашей школе проходит

ежегодно.  И  каждый  год  с  замиранием  сердца  наши

ребята  ожидают  окончательных  результатов

соревнований по различным видам спорта, ведь каждую

игру  борешься  с  сильным  соперником,  вкладываешь

свои силы, выносливость, умения…

Для сравнения мы взяли информацию о

результатах  соревнований  прошлого  учебного  года  и

достижения нынешнего. Если в 2013-2014 году команда

школы заняла  ІІІ  место в городе, то на данный момент

мы  уже  добились  неплохих  результатов  и  достойно

выглядим в турнирной таблице:

І место – волейбол (девочки и мальчики)

ІІ место – баскетбол (девочки)

ІІІ место – футбол 

IV место – баскетбол (мальчики)

Значимым  событием  всегда  является  участие

команды  во  Всеукраинском  фестивале  «Козацький

гарт», вгородском этапе которого наша школа заняла IV

место.  Кроме

спортивних

состязаний  ребята

должны  были

показать и знания по

истории Украины.

На

протяжении  года

проводится

школьная  спартакиада.  Уже  определились  победители

по  футболу,  ими  стала  команда  ….  Сейчас  идут

соревнования по волейболу.

Учащиеся под руководством учителей готовятся

к  участию  к  городскому  конкурсу  «Олімпійське

лелеченя».  Пожелаем  нашим  спортсменам  удачи  и

новых побед!

Подробную информацию о спортивной жизни в

школе  можно  узнать  на  блоге  «Быстрее,  выше,

сильнее!», а также на стенде возле спортзала.

Стуконог Карина, 10-В
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Внимание! Собаки с клипсами!Внимание! Собаки с клипсами!

Наверное,  многие  успели  заметить  на  улицах  города

бездомных  собак  с  голубыми  клипсами  в  ушах.  Нет,  это  не

украшения. Эти клипсы прикреплены ветеринарами для учета собак и

являются  знаком того,  что  животное  стерилизовано.  Не  пугайтесь,

клипсы чипы не причиняют четвероногим беспокойства, им совсем не

больно. К сожалению, в городе уже имеются случаи, когда клипсы по

каким-то причинам были сняты с животных. Делать этого не следует,

чтобы животные не были прооперированы повторно.

Гуманно  относитесь  к  животным,  которые  перенесли

операцию:  подкармливайте  их,  давайте  обогреться  в  особенно

холодную погоду. Наше доброе отношение к братьям нашим меньшим

– гарантия того, что они не будут агрессивными и перестанут быть

опасными для окружающих.

По материалам городских СМИ

Многие  обратили  внимание  на  то,  что  на  улицах  города  в

последние месяцы появилось много волонтеров с прозрачными

коробками,  которые  собирают  деньги  на  лечение  больных

детей.  И  горожане  оставляют   им  свои  гривны,  ведь  детям

нужна помощь.

Помощь больным детям –  благородное  дело. Но вызывает

некоторые сомнения тот факт, что таких волонтеров появилось

слишком много. Конечно, все мы хотим верить, что собранные

средства идут по назначению. Но оказывается, что часть таких

волонтеров  –  мошенники,  и  если  хоть  маленький  процент

средств и доходит до адресата,  это большая удача. 

Когда  просишь  таких  волонтеров  показать  документы,  они

показывают бумаги, рассказывают о диагнозе больного ребенка,

предлагают позвонить  в  их  благотворительную организацию.

Но  по  указанному  номеру  никто  не  отвечает,  а  нынешние

возможности  графических  редакторов  позволяют  напечатать

любые  документы.  И  такие  волонтеры  стараются  поскорее

удалиться  от  назойливых  прохожих.   Псевдо-волонтеры

дискредитируют  благородное  дело  настоящих  волонтеров,

благотворительных  организаций. Чтобы  убедиться  в

искренности  волонтера,  поинтересуйтесь,  где  можно

посмотреть  отчеты  благотворительной  организации,  которую

они представляют. Если такая информация не предоставляется

– смело проходите мимо.

Напомним,  что  в  городе  работает  благотворительная

организация Красного креста, Центр социальных служб семьи,

детей и молодежи. Кроме этого при желании можно связаться с

родителями больного ребенка и оказать адресную помощь. И

главное – не забывайте делать добрые дела. В помощи каждого

из нас нуждается много людей, находящихся рядом с нами.

Эти опасные батарейкиЭти опасные батарейки

Еще с десяток лет назад, доставая севшую батарейку из пульта дистанционного управления или настенных

часов,  мало  кто  задумывался,  что  маленький  элемент  питания  после  окончания  срока  службы требует  особой

утилизации.  Сколько каждый из нас за  всю жизнь мог выбросить разных батареек и аккумуляторов,  сосчитать

сложно,  а  между  тем,  не  секрет:  небрежно  выброшенная  обычная  пальчиковая  батарейка  загрязняет  более  20

м2 почвы и 400 литров воды. 

Тяжелые металлы,  содержащиеся  в  батарейках,  способны накапливаться  в  организме  человека,  поэтому

даже небольшое их количество представляет опасность. 

Неслучайно  на  любой  батарейке  или  аккумуляторе  имеется  значок  в  виде  перечеркнутого  мусорного

контейнера, который служит напоминанием о том, что эти приборы нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми

отходами. Именно поэтому вопросы сбора, утилизации и переработки использованных батареек и аккумуляторов

чрезвычайно актуальны в настоящее время, причем утилизация этих отходов является одной из самых сложных

проблем.

До недавнего времени в Энергодаре вообще не было пунктов приема элементов питания, и горожане просто

выбрасывали батарейки в мусор, а кто-то собирал «до лучших времен». В сентябре прошлого года на проходной

ЗаТЭС в рамках Всеукраинской акции «Батарейкам – утилизация» открылся первый пункт приема батареек. 

Благодаря  усилиям  волонтеров  сегодня  работают  два  пункта  приема  элементов  питания  –  по  ул.

Комсомольской, 34 (коттедж «Лемон City», 2-й этаж), а также в детской парикмахерской «Воображуля» (остановка

«Деликат»). В уже работающие пункты приема можно принести отжившие свое батарейки (пальчиковые, мини-

пальчиковые, типа «Крона», «таблетки»), аккумуляторы из телефонов, ноутбуков и т. д. 

Пресс-центр школы объявляет начало бессрочной акции по сбору использованных батареек. Теперь такой

вредный мусор можно принести в  специальную емкость,  которая  будет  размещена на  первом этаже.  Искренне

верим, что в ближайшем будущем жители Энергодара начнут думать о сохранении экологии так же, как думают об

этом в большинстве прогрессивных стран мира.

Не секрет, что экология – больная мозоль не только для нашего региона, но и всей Украины в целом. Но кто-

то продолжает бросать мусор под ноги, а кто-то начинает с малого и делает мир лучше уже сейчас.

Белоус Анна, 10-А
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Проба пераПроба пера

Над выпуском работали:Над выпуском работали:

7

****

Наша планета - один большой пирог.

С огромным разнообразием начинок.

Только представьте, как счастлив будет тот,

Кому достанется хоть горсти половина!

Он уникален, ему миллиарды лет

Сам по себе не сохнет, не твердеет,

Он в силах прокормить весь белый свет!

И пищевых добавок не имеет.

Он стынет за ночь, нагревается за день.

Полезен. Много жидкости содержит,

И даже тот, кто хочет похудеть,

Пирожную диету держит.

Жаль, что в употреблении есть мера,

Иначе ее жизнью называют,

И что растут безбожно нынче цены,

А за кусок не глядя, убивают.

И кто создатель нам не знать, увы.

На верхнем корже портится вкуснейший мусс!

Видно, для этого создались мы,

Чтоб им питаться, сохраняя вкус.

Вы думаете, создать рецепт бы смог

Обычный повар? Ни за что! Это был гений!

Я, как гурман, заверю: сей пирог

Есть лучшее, что ели во вселенной! 

     ****

Все-таки осень отнюдь не лишенная шарма:

Хмурое небо и кофе со вкусом корицы.

Кто-то считает, что всем предначертана карма,

А я  вот не верю. Я очень хочу измениться!

Я  надеюсь, что стану намного сильнее,

Постоянно ищу в своих мыслях ответы, 

Никогда, никогда ни о чем не жалею!

Смысл жалеть, если я уже сделала это?

Жизнь все же очень четко расставит акценты,

В старости вспомним мы что-то святое из детства,

Ливень в конце этой странной немой киноленты.

Все-таки осень сполна обладает кокетством.

Все мы порою теряем дорогу,

И иногда ищем выход обратно годами,

Осень всегда вдохновляет меня, хоть немного!

Что-то особое все-таки есть между нами.

Все же  где-то в душе затаилась надежда,

Что в нужном курсе прошла я последнюю милю,

Пестрые зонтики, из кашемира одежда,

Все-таки осень отнюдь не лишенная стиля.

Мне шестнадцать. Пора стать немного взрослее.

Алым рассветом осенним, как сталь, закалиться.

Сладкий ноябрь в листве золотистой аллеи.

Хмурое небо и кофе со вкусом корицы.

               ****

Ти – країно моя дорога!

Рідна ненька моя золота!

Молися, рiдна Україна

Молися ти за усіх людей.

Молися та ворогiв не став на колiна, 

Лиш влади каблук прижми до грудей.

Молися, мила, за людей,

Бо люди - то народ.

I не буде на долi твоїй перешкод

Бо люди - то країна,

І зникне уся ця руїна.

Ти тiльки молися, моя Україна!

Белоус Анна, 10-А
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