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Среди  всех  выпускных  классов  из  года  в  год  шорох
наводит  неизменная  тема  –  Внешнее  Независимое
Оценивание. Дело это совсем нелегкое. Подготовка забирает
много  времени  и  сил,  а  еще  требует  небывалой
усидчивости. Надо же наверстать упущенное за 11 лет… 

Конечно,  что-то впитывается на уроках, но этого часто
недостаточно. Уверена, каждый вырабатывает свой личный
рецепт успеха. Однако есть и устоявшиеся методы. 

Основная  масса  выпускников  ходит  по  множеству
репетиторов. А это огромная нагрузка к тому, что и без того
задают в школе. 

Далее,  по  шкале  популярности  следуют
подготовительные  курсы.  Весьма  информативные
групповые занятия,  правда,  без  индивидуального подхода.
Но так иногда даже веселее. 

Редкие смельчаки решаются готовиться  сами.  То  ли от
излишней  самоуверенности,  то  ли  от  лени.  Но,  в  любом
случае,  самообразование  достаточно  эффективно,  если
подходить к этому осознанно. 

Отдельная тема – это ритуалы… Иногда перед уроками
или экзаменами в голову лезут несуществующие молитвы
несуществующим (или реальным) богам, а бывает и людям.

Ну, и куда же без качественного отдыха при такой-то серьезной подготовке! Очень важно находить
время для того, чтоб развеяться. Помните, что мы молоды и полны энергии. Мы люди, а не машины. И на
экзаменах наша жизнь уж никак не заканчивается. 

Желаю всем удачной сдачи и поступления. Делайте свои мечты целями и добивайтесь их. Все в наших
руках!

 Подлужная Маргарита, 11-А

Подготовка к ЗНО и учеба в 11 классе оказались намного сложнее, чем каждый из нас ожидал. Любой
понимает,  что  впереди  серьезные  экзамены  и  уделяет  подготовке  достаточно  много  времени,  сил  и
энергии. Очень нелегко совмещать всё это со школьной программой, и без того сложной. Немногие из нас
готовы были к таким жертвам: лишиться свободного времени, сна,  отдыха и прочих развлечений. Нас
учили принимать серьезные решения, касающихся дальнейшей профессии. Мы работали с кипой важных
бумаг и документов. Сложным этот год оказался и потому, что очень много появилось нововведений, с
которыми  нам  пришлось  ознакомиться  впопыхах.  Эти  нововведения  касались  экзаменов,  вузов,
рейтинговых баллов и прочего. Все мы уже стали называть друг друга «подопытными кроликами». 

Но никто из нас не отчаивается. Все мы понимаем, что только мы сами решаем, как сложится наша
дальнейшая судьба. Всем 11-классникам мы хотим пожелать успехов и терпения, ведь только благодаря
этому мы сможем добиться своих целей. Остался всего лишь месяц - не время отдыхать. 

Несмотря на трудности, которые тебе может преподнести судьба, несмотря на сомнения и испытания,
надо всегда бороться и стараться выйти победителем. И тогда судьба вознаградит тебя.

 Латюк Екатерина, Нестеренко            Дарья, 11-Б

«И да прибудет со мной сила 

Могучей кучки под 

покровительством святого 

Кипелова и двенадцати апостолов в 

обличии «Пятницы», «The Beatles», 

«Сплин» и апостола Стрыкало. 

Алюминь.»

«И да прибудет со мной дух святого 

Шевченка, во имя апостола О.Генри 

и великомученицы Туве Янссон; во 

славу сказок дядюшки Римуса и 

животворящего примуса. Алюминь.

Украинский, господа. Диктант!»

«И да прибудет со мной сила 

равнобедренного треугольника, и да 

станет моя высота биссектрисой и 

медианой по совместительству. И 

да благословят меня пресвятые 

тригонометрические функции. 

Алюминь.»
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Конец  учебного года для каждого 
школьника – напряженная пора. 
Это время подведения итогов работы, 
и каждый хочет в своем табеле 
увидеть хорошие оценки. Но больше 
всех переживают ученики выпускных 
классов. 4 классы готовятся к 
переходу в среднее звено, 
девятиклассники – сдают экзамены об 
окончании базовой школы, а самым 
старшим школьникам  предстоит 
сдать государственную аттестацию и 
внешнее независимое оценивание. 
Волнение, дополнительные занятия с 
репетитором … Как готовятся к 
экзаменам наши выпускники? О 
чем думают?
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http://citaty.info/tema/trudnosti
http://citaty.info/tema/ispytaniya
http://citaty.info/tema/somneniya


Поздравляем команду нашей 
школы «Фортуна» с  победой 
в III городском турнире юных 
историков. 
Состав команды: Паламарчук 
Ксения - капитан команды (11-А 
класс), Тетерин Денис (11-Б 
класс), Бурыкин Максим (10-А 
класс), Тарасова Екатерина (10-А 
класс), Семеняга Кирилл (11-Б 
класс).
Руководитель команды  - 
специалист высшей категории, 
учитель-методист Демидова 
Людмила Викторовна, учитель с 
40-летним стажем работы, 
любящий и отлично знающий свой 
предмет.

Турнир юных историков 

стал традиционным 

событием. Здесь 

соревнуются знатоки и 

любители истории. 

Продемонстрировать 

знания, эрудицию, умения 

публичного выступления – 

задача, с которой успешно 

справились учащиеся 

нашей школы.

Задания, которые предлагались ребятам, касались 
«белых пятен» в истории, требующих изучения множества 
исторических документов, доказательства собственной 
точки зрения. Выступать в качестве докладчика или 
оппонента, или рецензента – большой труд. При  
подготовке было проработано много материалов, нужно 
было продумать все до мелочей: как построить доклад, 
правильно сформулировать вопрос, суметь убедить 
слушателей в своей точке зрения. Успех команды зависит 
от каждого, поэтому опыт участия в турнире бесценен. 

Участники команды по достоинству оценили 
соперников, их уровень подготовки и умение держаться на 
публике. Надеемся, команда знатоков истории  в турнире 
будущего года не уронит знамя победителя!
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ВЕЛИКОДНИЙ ВЕЛИКОДНИЙ 
КОШИККОШИК

Материал подготовили Белоус Анна, 10-А, Паукова 

Валентина, 9-Б

      Накануне праздника Пасхи в нашем городе 
активно проводилась благотворительная акция по 
сбору продуктов питания и подарков солдатам. 
Учащиеся подключились к этому доброму делу, 
понимая, что солдатам, которые обороняют нашу 
родную Украину в нелегкие будни, нужно 
ощущение праздника и спокойствия. И мы всей 
школой собрали для наших защитников 
«Великодній кошик».
  Благодарим за активное участие в 
благотворительной акции ребят и родителей: 2-Г,  

3-В, 1-А, 2-А, 2-Б, 3-Б, 4-А, 1-В классов. И 
классные коллективы: 5-А, 5-В, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-а, 

8-Б, 8-В, 9-Б, 10-А,10-Б, 11-А, 11-Б, 11-В.

     Завершающим мероприятием акции стало 
изготовление открыток. Именно этим и занялись 
умелые ручки ребятишек из 3-Б класса 
Энергодарской ООШ№2. Мероприятие 
происходило в городской Детской библиотеке, где 
детям рассказывали об истории праздника, 
традициях и легендах, связанных с ним. Вся 
информация была оформлена в красочной 
презентации и заинтересовала каждого. 

     В мероприятии участвовали не только работники 
библиотеки, но и приглашённый гость - настоятель 
часовни в честь Луки Крымского, протоиерей Григорий. 
Детям рассказывали о традициях празднования Пасхи в 
других странах, показывали фотографии невероятно 
красивых памятников крашенке. Все внимательно 
слушали и принимали участие в обсуждениях. Второй 
частью встречи стало изготовление поздравительных 
открыток для солдат. Из бумажных заготовок ребята 
склеивали небольшие корзиночки, на которых писали 
собственные пожелания. Долго размышляя над тем, что 
бы написать, дети и взрослые пришли к единому 
мнению, что лучшим пожеланием будет мирное небо и 
долгожданное возвращение к своим семьям. 4



Также члены жюри отметили оригинальное 
исполнение следующих классов: 5-Б, 5-В, 7-В, 8-А, 8-Б, 
9-Б, 9-В, 10-В. Ничуть не меньше жюри и зрителям 
понравились звонкие голоса учеников 5-А, 6-А, 6-Б, 7-Б, 
8-В, 10-А.

В течение двух конкурсных дней всех, кто слышал 
хотя бы одну песню, не покидало ощущение единства, 
благодарности и гордости за тех, кто защищал и сейчас 
обороняет нашу страну, кто отдал свои жизни за мирное 
небо над нашими головами и родную землю под 
ногами…

КОНКУРС «ПЕСНЯ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ»КОНКУРС «ПЕСНЯ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ»
В творческом состязании поучаствовали ученики пятых-десятых классов, а также вне конкурса - 

творческий коллектив 11-Б и ученица 11-Г класса Томрис Гасанова. 
Все участники этого конкурса подошли к выбору песен очень серьёзно: звучали композиции как 

военного времени, так и те, которые были написаны много лет спустя. Ребята не просто исполняли 
военные и патриотические песни, но и соответствующе их обыгрывали. Все классные коллективы были 
награждены. Несмотря на то, что перед членами жюри стояла невероятно сложная задача, они выбрали 
победителей. На параллели 5-7 классов гран-при получили ученики 7-Б класса, которые исполнили 
песню «Мир без войны». На параллели 8-10 классов победителями стали ученики 9-Б класса, 
исполнившие балладу «Мальвы». Призы от ученического самоуправления получили творческие 
коллективы 10-Б и 5-В классов.

Паукова Валентина, 9-Б

Весна - красна  и к нам в школу  заглянула. 28 
апреля  прошел  замечательный  песенный 
фестиваль «Весенняя капель», который 
проводится уже шестой год подряд. В нем 
принимали участие хоровые коллективы 1-4 
классов. Фестиваль проходил в 2 этапа:  1-2 
классы;  3-4 классы.  Вначале выступали самые 
маленькие. Участники продемонстрировали 
вокальное мастерство,  артистизм, умение 
вести себя на сцене. Хоть они и волновались, 
но выступили, как настоящие артисты. 

ВЕСЕННЯЯВЕСЕННЯЯ
КАПЕЛЬКАПЕЛЬ
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У участников постарше было более сложная задача, так 
как они уже опытные артисты, спеть, инсценировать две 
песни. Но они с этой задачей справились. В исполнении 
участников, звучали всем знакомые и  родные песни: 
«Капитошка», «Крылатые качели», «Черный кот» и 
многие другие. Яркие костюмы, реквизит, презентации - 
все это радовало глаз, и  незаметно пролетело время. Все 
были молодцы и неважно, кто победил, главное, что все 
получили удовольствие. Остались довольными не только 
дети, но и их родители, учителя - они их не подвели. Зал 
был переполнен позитивом от искренних детских 
улыбок, смеха. Сразу можно было почувствовать, что к 
каждому сидящему в этом зале, пришла весна в сердце. 
По завершению этого мероприятия, лауреаты конкурса 
получили дипломы в различных номинациях. А 
победителям -2-А, 2-Б, 3-Б, 4-Б - жюри выдало 
специальные призы.  

Стуконог Карина, 10-В



ПОСТРАДАЛИ МИЛЛИОНЫ, ХОТЬ ИПОСТРАДАЛИ МИЛЛИОНЫ, ХОТЬ И
  НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…

24 апреля в 

Энергодаре 

почтили 

память тех, 

кто погиб  в 

зоне 

Чернобыльской 

катастрофы. 

Вот уже 29 

лет 

энергодарцы 

собираются у 

памятника 

в честь героев-

чернобыльцев.  
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Энергодарцы все-таки 
возвращаются в чернобыльскую зону 
помянуть родных и близких, чьи могилы 
остались там. По рассказам одного из 
наших земляков,  который побывал в 
зоне в 2013 году, узнаем: «…в райцентре 
Иванков  на черной плите есть надпись: 
«И живым, и мертвым, и нерожденным  
на вечную память чернобыльской ночи». 
Звон колокола, сделанного из 
отрезанного газового баллона, 
напоминает о трагедии. Среди правил 
безопасности следующие:  не  сходить с 
дороги, ничего не трогать, особенно 
ягоды и плоды, не купаться, не сидеть на 
земле и т.д. А на вопрос, когда снимут 
зону отчуждения, проводник ответил: 
«Никогда». 

На митинге возле памятника 
выступили официальные лица, 
представители  городской управы, 
Запорожской АЭС, пожарной части, 
милиции и городской общественной 
организации чернобыльцев.  В 
возложении  цветов у памятника 
принимали участие и представители 
энергодарских организаций,  
священнослужители, родственники и 
знакомые пострадавших от 
чернобыльской трагедии и ее 
последствий, бывшие жители города 
Припять, переселившиеся в Энергодар, 
учащиеся и жители Энергодара. 

Сегодня горит свеча,  и пусть на 
нашей земле рождаются, растут и живут 
герои, способные взвесить, оценить, 
понять, предупредить и защитить  всех 
на земле.  Чернобыль - это трагедия, 
Чернобыль - это подвиг и 
предупреждение.  В конце мероприятия 
горожане возложили цветы у подножия 
памятного знака, которые стали 
символом памяти о тех событиях и 
предупреждением каждому из нас о том, 
чтобы подобная трагедия не 
повторилась. Мы обязаны помнить тех, 
кого уже нет с нами и поддерживать тех, 
кто нуждается в помощи.

Белоус Анна, 10-А

Стуконог Карина, 10-В

Тот апрель останется в сердце навсегда. 
Глубокой ночью, 26 апреля 1986 года, в окнах жилых 
домов полыхал свет, об аварии на станции знали все, 
что авария серьезная тоже знали, понадобилось почти 
сутки, чтобы принять решение об эвакуации. В  
Припяти 27 апреля было эвакуировано все население- 
47 тысяч человек. Им сказали взять только документы  
на пару дней. Некоторые наивно поверили, не 
догадываясь, что больше не вернутся никогда… Идут 
годы. Мертвыми стоят на земле города Чернобыль, 
Припять. В них стоят памятники - деревянные 
просмоленные кресты с Надписью у подножья: «Люди 
добрые, поклонитесь тем, кто никогда ни в радости, ни 
в горе не вернется на эту землю». Пустыми стоят дома 
с черными глазницами окон. Каждую весну буйно 
цветут чернобыльские сады и осыпают плодами яблок, 
груш плодородную, но отравленную чернобыльскую 
землю.   Прошло 29 лет с момента самой серьезной 
техногенной катастрофы в истории человечества. 
Авария в Чернобыле стала самым страшным ударом 
для всей планеты, ее главные уроки являются 
актуальными и сегодня. Истинные размеры и 
последствия трагедии до сих пор не оценены. День 27 
апреля навсегда останется в человеческих сердцах как 
день памяти, благодарности тем людям, 
самоотверженно ставшим  на защиту от ядерной 
опасности, как напоминание об ответственности 
человечества за все живое на планете. В этот день мы 
скорбим по умершим, сострадаем тем, кому пришлось 
пережить эту трагедию, благодарим участников 
ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. Они 
проявили мужество, предотвратили дальнейшее 
распространение радиации, которые защищали не 
только украинский народ, но и все человечество. 



70-летие  победы  в  Великой
Отечественной  войне  –  легендарная
страница  в  истории всего  человечества.  И
никто  не  сможет  ее  стереть  из  памяти.
Подрастающее  поколение  должно  знать  о
той страшной трагедии, о воинском подвиге
и  славе.  Из  рассказов  своих  прадедов,  по
историческим  книгам,  знакомясь  с
предметами той войны.

Забота о ветеранах – первостепенная
задача  нынешнего  поколения.  Будучи
мальчишками и девчонками, они защитили
мир  от  фашизма,  теперь  наша  очередь
защитить  их  от  равнодушия  окружающих,

одиночества и забвения. Школьники поздравили ветеранов с 70-летием Победы, нарисовали  рисунки, с
интересом  рассматривали  экспонаты  военных  лет,
исторические  документы,  предоставленные  Владимиром
Марченко. Его выставка исторической геральдики – уникальна,
а рассказ о ней построен на достоверных фактах.

Давайте  помнить  о  тех  далеких  событиях,  заботиться  о
ветеранах.  Для каждого из них важно знать, что твой народ, за
который он так отчаянно сражался со злом, помнит и любит
тебя не потому, что так полагается, а от чистого сердца, в знак
восхищения  и  безграничной  благодарности  за  победу  в
Великой Отечественной войне, за которую пришлось заплатить
слишком большую цену. 

Победу  в  городском  краеведческом  конкурсе
«Кучугуры-2015»  принесла  школе  команда
восьмиклассников.  Школьникам  нужно  было
показать  творческие  способности,  умения  в
метеорологических,  геоморфологических,
ботанических,  геологических,  гидрологических,
топографических  и  зоологических  исследованиях.
А  это  очень  непросто.  Хорошая  подготовка,
глубокие знания, умелые руководители и огромная
желание  победить  –  вот  составляющие  этой
победы. 
В  состав  команды  вошли  учащиеся  8-Б  класса:
Бойчун Вероника,  Маляренко Маргарита,  Кабаева
Анна, Жаврид Маргарита, Марыняк Юлия, Ершова
Анастасия,  Харченко  Анна,  Романчук  Марина.
Руководители  команды  –  учитель  географии
Мирошник  Татьяна  Алексеевна,  руководитель
туристического  кружка  Закржевский  Василий
Вячеславович. 

Молодцы! Так держать!
        Кабаева Анна, 8-Б
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Помним — значит побеждаем!Помним — значит побеждаем!

Наши ТУРИСТЫ!Наши ТУРИСТЫ!



РЕКОНСТРУКЦИЯ «РЕЗИНКИ»:РЕКОНСТРУКЦИЯ «РЕЗИНКИ»:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Школьники  помнят  о  встрече  с
представителями  волонтерской  инициативы
UAрмия.

После  встречи  дети  выявили  готовность
работать  уже  сейчас.  Одним  из  вопросов,  с
которыми обратились ребята к волонтерам, стал
вопрос  о  реставрации  футбольного  поля  на
территории школы. 

Это  всегда  было  любимым  местом  для
отдыха  не  только  школьников,  но  и  для  всех
жителей  близлежащих  районов.  Долгое  время
ограждения вокруг него после сильного ветра было
сломано,  но  восстановлены  благодаря
Политической  партии  «Оппозиционный  блок».
Резиновое  покрытие  поля  уже  давно  требует
реконструкции.  Учащиеся  8-А  класса,  любители
футбола,  решили  обратиться  за  помощью  к
волонтерам  .  Волонтеры  поддержали  инициативу

ребят, ведь спорт – это здоровье. Чтобы воплотить
проект  в  жизнь  нужно немало  усилий.  Для  этого
вместе  с  учителем  физкультуры  Дибровой  Ю.Н.
наметили объем работ и приблизительные затраты.
Необходимо  выровнять  поле,  застелить
специальным  травяным  покрытием,  установить
хорошие  ворота.  Проект  дорогостоящий.  При
грубых подсчетах стоимость всех работ несколько
лет назад составлял около 300 тыс. грн. 

Но  ребята  не  отчаиваются,  готовы
приложить свой труд и обращаются за помощью ко
всем,  кто может помочь в решении очень важной
для города проблемы. Очень хочется надеяться, что
реконструкция  «резинки»  в  скором  будущем
осуществится  благодаря  совместным  усилиям
неравнодушных людей!

Овсиенко Маргарита, 8-А 

ПОЗДРАВЛЯЕМ школьную команду «Ф И Т И Л Ь» 
в составе: Омельченко Ольги - 10-Б; Байдина Никиты - 10-В; Гордиенко Марии - 9-
А; Марыняк Юлии - 8-Б; Мирошниченко Акима - 10-В; Микулина Никиты - 10-В  с победой 
в зональном этапе Всеукраинского фестиваля Дружин Юных Пожарных.

8

C победой, ДЮП!C победой, ДЮП!



Время подведенияВремя подведения
итоговитогов

Окончание учебного года – время подведения итогов. Как
учились,  что  изменилось,  что  в  жизни  произошло  нового?
Пресс-центр тоже подводит свои итоги.

Создание школьной газеты – основная его  задача,  а  это
значит освещать события из школьной жизни, предоставлять
информацию. Результат деятельности команды Пресс-центра –
выпуск трех номеров газеты «Школьная правда» и  новинки
этого  года  –  двух  выпусков  «ШОКа»  (Школьного
обозревательного калейдоскопа). 

На  страницах  школьной  газеты  наши  корреспонденты
отражали  интеллектуальные,  творческие,  спортивные
события,  экологические  акции,  материалы  общественной
жизни и знакомили с творчеством наших школьников.

Силами  Пресс-центра  при  поддержке  администрации
школы  была  организована  встреча  с  представителями
волонтерской  инициативы  UАрмия  и  с  ними  готовится
совместный  проект.  Также  организована  бессрочная
экологическая  акция  и  установлен  контейнер  для  сбора
использованных  батареек.  А  к  вечеру  встречи  выпускников
оформили стенгазеты о юбилейных классах. Интересной была

социологическая работа ко Дню дублера.
Различные  направления  в  работе,  тесное  сотрудничество  с  комиссиями  ученического

самоуправления  позволяет  сказать,  что  Пресс-центр  справился  со  своими  задачами,  и  работа  была
продуктивной. Конечно, нам еще многое нужно воплотить в жизнь и, возможно, содержание школьной
газеты и ее облик может измениться, но команда Пресс-центра твердо уверена, что останавливаться на
достигнутом нельзя.

Хочу  поблагодарить
лидеров  Пресс-центров  классов,
силами  которых  и
осуществлялась наша совместная
деятельность,  а  также
постоянных  корреспондентов
газеты:  Паукову  Валентину,
Крисюк  Нелли,  Кабаеву  Анну,
Стуконог  Карину,  Белоус  Анну,
Подлужную  Маргариту,  Латюк
Екатерину.  Отдельная
благодарность  –  Трубицыной
Анастасии  Леонидовне  за
оформление  и  дизайн  издания.
Надеюсь  на  дальнейшую
продуктивную работу,  и хочется
видеть  в  команде  Пресс-центра
людей,  которым  интересна
работа  по  созданию  школьной
газеты.

Давайте сделаем школьную жизнь увлекательной и интересной!
Главный редактор - Матвеева В.В.

7-Б класс
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Всім присутнім доброго дня!
 «Біг крізь час» - має назву робота моя.
Чотири пори року 
Минають рік за роком…
І швидко так минають, 
Що люди не встигають
Побачити й відчути гармонії красу, 
І динамічність вітру,
Й прозору,  мов росу, 
Насичену палітру.
Погляньте, тут живе весна  у теплому пориві…
І акварельно – лагідними кольорами хмар
Розчісує м’яку шовкову гриву
Коней, швидких й прозорих, наче пар.
І кінь летить, його ніщо не спинить.
Він лине далі в тихе майбуття,
Вже літній вітер дме йому у спину
І плинністю і подихом життя.
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А в центрі на картині
Їде гордовито, граючи тінями,
Осінь жовтокоса на швидкім коні.
Бо не тільки славна
Вона у нас за вроду – 
Урожай іздавна 
Несе осінь народу:
Щедра і дорідна,
Пахне скрізь медами,
Славить край наш рідний 
Зерном і плодами!
А коні далі мчать, немов би з оксамиту,
І грають зорі, як алмазний пил.
Торкнув землі зимовий кінь копитом 
І іскри сипав на зимовий схил…
Пензлем з аквареллю торкнуся полотна,
Олівцем уміло виділю з п’ятна: 
Українські церкви, і білі хатини,
І пасхальні писанки мрії і надії,
Щоб розквітли України прекраснії плеса,
Щоб коні чарівні несли безліч весен!
                           Валентина Паукова, 9-Б

Над выпуском работали:Над выпуском работали:

Авторы:
Паукова Валентина, 9-Б
Стуконог Карина, 10-В
Белоус Анна, 10-А
Овсиенко Маргарита, 8-Б
Кабаева Анна, 8-Б
Подлужная Маргарита, 11-А
Латюк Екатерина, 11-А
Нестеренко Дарья, 11-А

Главный редактор:
Матвеева В.В.
Художественный редактор:
Трубицына А.Л.

Внимание! Фотоконкурс!Внимание! Фотоконкурс!

Приглашаем всех желающих принять участие 
в выставке фотографий «Лето-2015». 
Собирайте свои летние впечатления  - и 
возможно, они будут признаны самыми 
интересными. В сентябре – подведение итогов 
конкурса-выставки.

Условия конкурса: 

- фото, сделанное лично вами летом 2015;
- краткий комментарий к фото;
- фамилия, имя, класс автора

Проба Проба 
перапера


