
Per aspera ad astra! - Через тернии к звёздам

Пусть наступающий 2021 год будет прекрасным началом че-
го-то очень сказочного и безумно хорошего. Желаем встретить 
только добро и позитивные моменты, подпитать свои силы вол-
шебством, оживить чувства красотой окружающего праздника и 
зарядиться запахом мандаринок. Пусть год принесет только яркие 
впечатления, новые эмоции, море радости и интересные возмож-
ности. С праздником!                             
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Новый год, Новый – долгождан-
ный – год. Этот праздник ждёт 
практически каждый человек в 
мире. И Лицей не исключение. Ме-
диацентр лицея представляет вам 
новогодний выпуск. 

Есть несколько хороших новостей 
(в прочем, как и всегда). Первая: в 
этом году Медиацентру ровно 2 года. 
На протяжении этого времени мы ра-
дуем вас красочными программами 
«ЛицейNEWS» и выпусками газеты 
(а газета вообще существует больше 
25 лет!). Отмечайте этот праздник с 
нами: читайте выпуск по специальным 
QR-кодам в своем классе, отмечайте 
нас в Instagram: @17_lyceum и пишите, 
что вам понравилось в 2020 году. 

Вторая новость: в этом выпуске 
вас ждут милые и полезные статьи. 
История нового года от «бабушки» ли-
цея Валентины Васильевны Генкиной, 
о полезном использовании телефона, 
а также идеи милых подарков на Но-
вый год. Как никогда актуально. А что 
делать на новогодних каникулах? Этот 
вопрос сразу же отпадет, когда вы 
прочтете «Житейскую мудрость». Это и 
многое другое –  в этом выпуске.

Анна Шарухина, 9Б класс  

Готовимся к
празднику

Газета МАОУ «Лицей №17», спецвыпуск «Новогодний», декабрь 2020                                   выходит с 1994 года 

Уже приближается и вот-вот наступит потрясающий праздник — Новый 
год! Праздник, который пропитан детством: каждый с радостью ставит зеле-
ную елку, распаковывает подарки и наслаждается фейерверками. Праздник, 
который оставляет в старом году все печали и невзгоды. 

Да, год был действительно не простым, как и положено високосному. Но и 
его не стоит бранить, а нужно найти силы и поблагодарить за те уроки, которые 
нам преподнёс. Ну и, конечно, учесть их на будущее. 

С наступающим
Новым Годом!

Редакция газеты
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Всего 6 шагов!
В декабре для лицеистов стартовал курс «6 шагов в жур-

налистику». Это онлайн-занятия для тех, кто хочет научить-
ся писать тексты. Первое занятие - по ссылке (QR-код)

Умения грамотно преподнести свои мысли, рассказывать 
о событиях и делать интересные публикации в газете или 
сети - навыки необходимые каждому в современном мире. 
Ведь не обязательно быть журналистом, чтобы высказать 
своё мнение - сейчас полно площадок, в том числе и онлайн, 
где можно разместить текст. Удобно, что сейчас научиться 
этому можно не выходя из дома и в любое удобное время. 
«Ребятам даже не нужна регистрация, все занятия представ-
лены на платформе «Core App». На каждом есть разбор тео-
рии и обязательные практические задания, которые потом 
проверяются. Присоединяйтесь!» - сообщает Юлия Никола-
евна Хромцова, руководитель медиацентра.

По итогам курса все, кто проявит желание, смогут стать 
корреспондентами газеты «Наш лицей» или же писать посты 
и публикации для социальных сетей нашей школы.

редакция

2 Праздник к нам приходит!

   УЧИМСЯ ОНЛАЙН

Новогодние традиции лицея
Всеми любимая и самая яркая 

лицейская традиция - Новогодний 
переполох! А вы знали, что эта тра-
диция существует уже более 15 лет? 
Да, да! И в ней почти не происходило 
изменений. 

Валентина Васильевна Генкина, 
наша хранительница традиций, поде-
лилась с нами информацией о перепо-
лохе: «В лицее всегда проводилась Но-
вогодняя неделя. В неё входил и день 
новогодней ярмарки, и другие события. 
А заканчивалась она как раз Новогод-
ним переполохом. Это когда каждый 
ученик, каждый класс  готовит костю-
мы. В этот день получается настоящий 
костюмированный бал!»

2020 год сломал многие наши пла-
ны и отменил традиционные меропри-
ятия, но не Новогодний переполох! Ко-
нечно, произошли изменения: не звучит 
музыка в коридорах, не видно танцев, 
да и роли Снегурочки и Деда Мороза 
достались не старшеклассникам, а 
молодым педагогам... Но праздничное 
настроение, яркие костюмы у нас никто 
не отнимет!

Как и всегда Снегурочка и Дед Мо-
роз ходят по классным кабинетам и вы-
бирают самые интересные костюмы, 
лучшее оформление. 

Валентина Васильевна добавила: 
«Хочется пожелать лицеистам  хоро-
шего настроения, ну, и чтобы они не 
расстраивались, что так у нас в этом 
году случилось. Я думаю, всё впереди, 
всё будет хорошо! С Новым Годом, мои 
любимые!»

  ВЕХИ ИСТОРИИ

Евгения Деминцева, 
Матвей Моисеев, 7В

фото из архива Лицея
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Новый год очень душевный праздник: так и хочется собрать лучшие поздра-
вительные слова, перевязать их ленточкой и подарить другу – это ли не чудо? 
Самое приятное чудо – открытка. Сделать её очень просто: нужны теплые по-
желания и красивое оформление. Ну, слова у каждого свои, а вот с идеями для 
оформления мы поможем.

  МАСТЕР-КЛАСС

Подари чудо

Мария Брагина, 8Г
фото из сети Интернет

1. Наверняка у вашей мамы или ба-
бушки затерялась куча пуговиц. Чего 
же они лежат без дела? 

Выбери самые красивые из них, и 
приклей на картонку в форме елочки. 
Осталось только дорисовать ствол и 
звезду на верхушке. Просто и со вкусом!

2. Согласитесь, что мишки выглядят 
очень уютно и тепло. Изобразить такого 
на открытке не составит труда!

Достаточно вырезать силуэт мишки, 
а затем ручкой или фломастером разри-
совать ему свитер самыми простыми 
узорами, какие мы обычно выводим на 
скучных уроках или когда долго гово-
рим по телефону, нарисовать мордочку 
и смело дарить друзьям или близким!

3. Мандарины - очень вкусная ново-
годняя традиция, да ещё и для оформле-
ния подарков подойдут! Возьми манда-
рин, почисти и съешь, но не выбрасывай 
кожуру! Она-то нам и понадобится.

Возьми кусочек кожуры и вырежи 
из нее любую фигурку: звездочку, сер-
дечко, месяц и другие. Затем положи 
на батарею и оставь на день или два. 
Готово! Теперь их можно повесить на 
елку или украсить открытку. Красиво, 
ароматно, да ещё и экологично.

4. Будет ли приятно твоему другу 
получить в подарок любимые конфеты? 
Да! Тогда сейчас будут курсы кройки и 
шитья: приготовим упаковку для этого 
небольшого подарка.

Вырежи две одинаковые фигуры 
из цветной или крафт-бумаги. Возьми 
у мамы иголку и красные нитки. Сшей 
детали по краю, но не до конца! Оставь 
немного места, вложи подарок и смело 
заканчивай строчку. Можно дополни-
тельно пришить петельку и повесить 

на елку, или раскрасить белой гуашью. 
Простор для творчества! 

5. Печенье – имбирная классика! 
Ароматное и пряное – вот уж без чего 
не обойдется Новый год. Если твой друг 
– сладкоежка, то такой подарок иде-
ально подойдет ему! Что нужно?

мука пшеничная – 200 грамм
масло сливочное -  100 грамм
сахар – 90 грамм
яйцо куриное – 1 штука
мёд – 4 чайные ложки
имбирь молотый – 2 чайные ложки
корица молотая – 1 чайная ложка
кардамон молотый – 1 чайная ложка
гвоздика молотая – 1 чайная ложка
сода – 1,5 чайной ложки
Соединим просеянную муку, соль, 

соду и все специи. Хорошо переме-
шаем между собой. В другой емкости 
разотрем размягченное масло и са-
хар с помощью миксера или венчика. 
Добавим мед и яйцо и еще раз хорошо 
перемешаем. Замесим мягкое тесто, 
соединив жидкие и сухие ингредиенты. 
Оставим тесто в холодильнике на 1 час. 
Раскатаем тесто очень тоненько, чтобы 
печенье получилось хрустящим, и выре-
жем разные фигурки. Противень засте-
лем пекарской бумагой и отправим его 
в духовку, разогретую до 180 градусов 
на 5-7 минут. Следи чтобы не пригорело! 

Готово! Теперь можно сложить пе-
ченье в коробочку и угощать друзей. 
Оставим тесто в холодильнике на 1 час.

Получать подарки от друзей очень 
приятно, но делать их самим - в 1000 
раз приятнее. 
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Музыка, ёлка и кулинарные рецепты
Меньше месяца до Нового года, 

в магазинах появились игрушки, гир-
лянды и мишура, подарки, украшения 
для дома. Пора составлять список по-
дарков и меню для новогоднего стола. 
Пока не поздно, предлагаем скачать 
на свой смартфон несколько полез-
ных программ, которые помогут вам 
провести ваш праздник как можно 
лучше. Мы нашли 4 приложения, ко-
торые помогут приблизить праздник и 
скрасить ожидание Нового года.

1) Моя новогодняя ёлка
Новогоднее приложение для вашего 

телефона, при помощи которого можно 
попробовать украсить ёлку – нарядить 

4 На заметку

   СМАРТФОН В ПОМОЩЬ

Каникулы с пользой!
Новогодние каникулы – самые 

долгожданные 2 недели отдыха и 
расслабления. Можно лежать в кро-
ватке и изредка похаживать на кухню 
за вкусняшками с новогоднего стола. 

За частую, так и происходит. Но это 
не самый веселый и эффективный ва-
риант провести свои каникулы. Меди-
ацентр предлагает вам свою подборку 
лайфхаков, как можно провести ново-
годние каникулы с пользой для себя:

1. Физическая активность. Самый 
классный и спортивный вариант про-
вести каникулы. Сходите с друзьями на 
каток, покатайтесь на ватрушках или 
просто поиграйте в снежки. Во время 
этих занятий появится хорошее настро-
ение. И во время следующей четверти 
вам будет, что  обсудить с одноклассни-
ками. 

2. Фильмы. Если вы все таки лю-
бите посидеть дома, то у нас есть идея 
и для вас. Пригласите своих друзей на 
вечер кино. Приготовьте вкусное какао 
с печеньками и посмотрите фильмы из 
рубрики «Читай с нами» этого выпуска. 
Там вы точно найдете, что посмотреть. 

3. Книги. Что может быть более 
новогодним, чем книги. Гарри Поттер – 
самая новогодняя серия книг. А какие у 
вас любимые Новогодние книги?

4. Заведите ежедневник. Возмож-
но, звучит банально и скучно, но сей-
час мы разубедим вас. Во-первых, туда 
можно записывать планы на каждый 
день и на всю неделю. Создав табличку 
на месяц, можно записать все планы 
на месяц. Особенно актуально, когда 

  ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Анна Шарухина, 9Б

сейчас начало месяца, важное собы-
тие – в конце. Во-вторых, сюда можно 
записывать всю поступающую инфор-
мацию. Какие-то книги, игры, музыку, 
фильмы, рецепты и сайты. Для этого 
можно сделать пару страниц для заме-
ток. В-третьих, это списки. Списки дел, 
вещей, которые нужно купить или взять 
в поездку. Это очень удобно, не нужно 
держать тонну информации в голове. 

5. План на год. В начале каждого 
года важно поставить план на каждый 
месяц и год в целом. Вы всегда будете 
знать, что вам нужно сделать в этом 
месяце. Это поможет вам не терять 
продуктивность и мотивацию. Запиши-
те эти цели  в свой ежедневник. Таким 
образом, они всегда будут на виду. 

6. Подарки на дни рождения. 
Новый год начался, а дни рождения 
продолжаются. Каждый ваш друг за-
служивает от вас подарок. Но друзей 
много. Поэтому, чтобы не забыть, какой 
подарок вы хотите подарить, запишите 
их в ежедневнике. А когда подарили, от-
метьте галочкой.

7. Обновить плейлист. Многие 
любят музыку и слушают ее во время 
пути в школу или в другие места. Мода 
на музыку быстро меняется. И то, что 
было актуально летом, не будет акту-
ально зимой. Поэтому отличный лайф-
хак – обновить свой плейлист. 

8. Поездка. Новый год – это пре-
красная возможность съездить ку-
да-нибудь с родителями или друзьями. 
Это может быть домик в деревне. Здесь 
же можно сделать уютные фотографии.  

Делитесь своими фото в инстаграме и 
отмечайте нас: @17_lyceum. Но самое 
главное – соблюдайте все меры предо-
сторожности!

9. Приготовьте вкусняшки. Новый 
год – пора готовки вкусностей. Самое 
простое – печенье с какао и зефирками. 

10. Подготовится к школе. Канику-
лы созданы для того, чтобы мы с вами 
отдохнули от школьной суеты. Набери-
тесь сил на следующую, самую длин-
ную, четверть. Она ожидает быть пол-
ной событий. Заряжайтесь энергией и 
отдыхайте. 

А медиацентр подготовит для вас 
классные выпуски газеты и новую про-
грамму. 

ее шарами, шишками, фигурками, пря-
никами и гирляндами. После того, как 
вы закончите, вы увидите снегопад и 
сможете прослушать несколько вари-
антов новогодних гимнов. Также, по-
лучившуюся ёлку в качестве открытки 
можно отправлять друзьям по элек-
тронной почте.

2) Kitchen stories
Это приложение покажет вам ре-

цепты необычных блюд. Все они имеют 
пошаговые инструкции с фото и видео. 
Можно вносить в память телефона и 
собственные рецепты. К Новому году 
авторы добавили большое количество 
праздничных рецептов.

3) Рождественская Музыка: Коллек-
ция Мастеров.

Ничто не улучшит ваш праздник, как 
новогодние и рождественские хиты.

Конечно, можно самим найти треки 
в Гугле или другом поисковике-сервисе, 
а если до начала корпоратива или бан-
кета остаются несколько часов – за-
гружаем это приложение, подключаем 
смартфон к колонкам. 

4) ElfYourself by Office Depot, Inc.
Всего за пару минут в данном при-

ложении можно сделать смешной ро-
лик с вашим участием, забавный кол-
лаж или качественный календарь на 
новый год. Достаточно лишь добавить 
свое фото или снимки друзей и выбрать 
понравившийся видео-шаблон. После 
этого наслаждайтесь смешными танцу-
ющими эльфами. Готовый ролик можно 
отправить по e-mail или выложить в со-
циальные сети.

Евгения Деминцева, 7В
фото с телефона :)
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«Гринч – похититель Рождества», 
2000 год

Ктоград – небольшой дружный го-
родок с добродушным населением, обо-
жаемым отмечать новогодние празд-
ники. Атмосферу добра портит забияка 
Гринч, которому не повезло родиться 
в облике волосатого и зеленого суще-
ства. Получая огромное удовольствие 
от пакостей, он становится изгоем и 
решает навсегда покинуть населенный 
пункт. Напоследок хулиган замыслил 
испортить ненавистное ему Рождество, 
организовав коварный план мести.

«Фред Клаус, брат Санты», 2007 год
Фредерику посчастливилось иметь 

замечательного брата, являющегося 
по совместительству Санта Клаусом. В 
отличие от любимца детей, Фред не лю-
бит наряжать елку, покупать подарки, 
проводить время с семьей за накры-
тым столом в ожидании новогоднего 
чуда. В один из таких дней, главный ге-
рой узнает, что Санта уволен, а Рожде-
ство под угрозой отмены. Собрав силу 
в кулак, мужчина решается заменить 
бородатого, дабы вернуть рождествен-
ское волшебство.

«Один дома», 1990 год
Смекалистый Кевин устав от семьи, 

в канун Рождества загадывает желание 
об их исчезновении. Каково было удив-
ление парнишки, проснувшись утром, 
осознать, что никого нет. Наслажда-
ясь одиночеством, мальчуган живет в 
удовольствие, пока не обнаруживает, 

  СМОТРИ С НАМИ

Кино - незаменимый атрибут
новогодних выходных

Евгения Деминцева, 7В класс
фото: Л. В. Ульяновская

  РИФМА В ТЕМУ

«Говорят, под
Новый Год...»

По мотивам стихотворения 
«Говорят, под Новый Год» 
С. Я. Маршака

Говорят: под Новый год
Что ни пожелается -
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.

Видно, кто-то все желанья
Понял наперекосяк,
И устроил испытанья
Людям ровно год назад.

Неужели загадали
В школу реже приходить?
Ну, и мысли! С ними будем
На дистанционке жить…

Неужели загадали
Чаще всем смотреть в глаза?
А теперь все в масках ходим:
Видно только треть лица.

Точно! Кто-то загадал
Отпуск, чтоб на море…
Лето так и провели
На родных просторах.

Неужели год назад
Люди позабыли
Загадать здоровья, так,
Чтобы всем хватило?

Мы две тысячи двадцатому
Всё же благодарны.
Пусть немного диковатый он,
Но принёс нам знания.

Ценим близких больше мы,
Свежий воздух, встречи.
И конечно же врачей,
Что людей всех лечат.

Будьте перед Новым годом
Крайне аккуратны
И желания без спешки
Мудро выбирайте.

Говорят: под Новый год
Что ни пожелается -
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.

Новогодние и рождественские фильмы считаются наиболее важными для 
просмотра, в предпраздничный промежуток, для того чтобы сформировать бо-
лее комфортную атмосферу перед приходом желанных каникул. Многие любят 
собираться всей семьей перед экраном телевизора и окунуться в просмотр лю-
бимого кино. Мы представляем вам подборку рождественских фильмов, кото-
рая поможет упростить вам выбор. 

что его дом хотят ограбить. Фантазии 
паренька нет предела, преступников 
ждет множество ловушек. Кевин не 
только с успехом справится с невзго-
дами, а еще по-взрослому подготовит 
дом к возвращению родственников, 
которые совсем не пропали, а просто 
забыли его дома одного.

«Ёлки», 2010 год
Дети верят в чудо, а задача взрос-

лых воплотить волшебство в реаль-
ность, даже если для этого потребу-
ется задействовать весь земной шар. 
Действующие лица не знакомы между 
собой, живут в разных концах страны и 
даже ни разу не виделись, но связыва-
ет их испорченное настроение под Но-
вый год. Все наладить под силу малень-
кой девочке из детского дома, желание 
которой берутся выполнять герои с по-
мощью шести рукопожатий.

«Рождественская история», 2009 
год

Эбернезер Скрудж ненавидит лю-
дей, много лет назад он перестал их 
уважать. Теперь его любимчики — 
деньги и власть. Человеческие празд-
ники тоже чужды скряге. Предложение 
племянника провести рождественский 
вечер вместе он с отвращением отверг. 
В течение следующих трех ночей по-
жилой мужчина встретил трех духов, 
изменивших его представление о мире 
навсегда.
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К концу подходит 2020 год. Он за-
помнился самыми разными событи-
ями и ситуациями. И всё-таки хочет-
ся узнать, что ожидает нас в новом 
2021 году. Ответ на этот вопрос мы 
узнали у звёзд! Да-да, тех, которые 
предсказывают будущее!

Жизнь Овнов (21.03 – 20.04) в 
наступающем году перевернется на 
180 градусов. Действия, которые бу-
дут выполняться в январе и феврале, 
будут отражаться в последующих 2 
годах!  Так что возьмите себя в руки 
и начните важный проект. (Особенно, 
если вы учитесь в 10 классе и вам его 
защищать в мае…) Не скромничайте, 
заявляйте о себе и своих талантах – 
перспектива откроется в самый нуж-
ный момент. 

Бык и Телец (21.04 – 21.05) – две 
родственные души. 2021 для этого 
знака – как выигрыш в лотерею. Такие 
черты Тельца, как основательность 
и умение вникнуть в суть, будут под-
держиваться символом года. Поэтому 
в этом году вас ждут материальные 
и духовные выгоды: лучшие порции 
в столовой, лёгкие варианты на ОГЭ/
ЕГЭ и, конечно же, отличные оценки! 
Главное, не упустить удачу! 

Близнецы (22.05 – 21.06) - короли 
коммуникации с обаянием от приро-
ды не смогут воспользоваться этими 
чертами в 2021 году. Чтобы добиться 

  ФАКУЛЬТЕТ АСТРОЛОГИИ

Корреспонденты: 
Анна Шарухина
Мария Брагина
Евгения Деминцева
Матвей Моисеев

С наступающим Новым Годом!

Что год грядущий нам готовит?
всех своих целей, им предстоит много 
потрудиться. Обстоятельства заставят 
Близнецов пересмотреть взгляды на 
траты на жизнь. Они могут сделать их 
более рациональными. Тут уж точно 
нужны уроки финансовой грамотно-
сти, не прогуливайте их! 

2021 год преподнесет Ракам (22.06 
– 22.07) урок – нужно меньше значе-
ния придавать происходящим событи-
ям, концертируя внимания на важных 
вещах. Например, на учёбе, что может 
быть важнее? Так что не время уча-
ствовать в «Звёздной паре», надо за-
глянуть на Дневник.ру!

Когда Львы (23.07 – 23.08) пойдут 
ва-банк, символ года не будет на них 
злится, в отличии от других знаков. 
Поэтому представители этого знака 
могут выйти на новый уровень свих 
возможностей: берите самые слож-
ные задачи, проекты, исследования - 
удивите себя и окружающих! А может, 
именно вы станете звездой лицея? 

Девы (24.08 – 23.09), милые и 
трудолюбивые Девы много задач вы-
полнили в этом году. Поэтому 2021 
для них станет годом осмысления, 
анализа и получения знаний. Сильных 
потрясений звезды не предвещают. А 
если вы – творческая Дева, то следую-
щий год – год признания и появления 
новых идей.  Тем более почва благо-
датная - всё равно массовых меропри-
ятий пока что не предвидится...

Интересному умению научатся в 
следующем году Весы (24.09 -23.10). 
Называется оно – производительное 
созерцание – период времени, когда 
ты с удовольствием наблюдаешь за 
жизнью, но в нужный момент способен 
найти ресурс для трудового подвига. 
Несколько раз в году Весам предстоит 
проявить себя с лучшей стороны. Если 
это получится сделать, то дивиденды 
будут ощущаться еще продолжитель-
ный срок. 

Многочисленные путешествия, ко-
торые подзарядят внутреннюю бата-
рейку, поджидают Скорпионов (24.10 
– 22.11). Только эти путешествия надо 
продумать: перемещаться пока не без-
опасно. Но, может, хотя бы на Ягры 
съездить? Энергия Быка и тонкая ин-
туиция Скорпиона может дать отлич-

ные результаты сразу в нескольких 
сферах жизни. Так что дерзайте!

На первое место в жизни Стрель-
цов (23.11 – 21.12) встанет семья. 
Они станут проводить больше времени 
вместе с родными для того, чтобы со-
хранить теплоту и любовь в семье. На-
деемся, что этому будет способство-
вать не крантин, а искреннее желание 
находиться в кругу близких.  

Козероги (22.12 – 20.01) смогут 
свернуть любую гору, если на это не 
требуется много времени. Поэтому 
в 2021 году им предстоит научится 
ждать, настаивать. Но упорство Ко-
зерога на одно дело убережет их от 
распыления на множество. Эти часто 
злоупотребляют представители знака, 
не получая никакой пользы. 

Главной своей задачей года Водо-
леи (21.01 – 18.02) поставят измене-
ние жизни. И захотят сделать это как 
можно раньше. Отложите эту задумку 
на весну. Во-первых, покровитель года 
не любит суеты и спешки, а во-вторых, 
приблизительно в мае все обстоятель-
ства сложатся в идеальную комбина-
цию. А это значит, что не потребуется 
много усилий, чтобы совершить заду-
манное.

2020 год был для Рыб (19.02 – 
20.03) непростой. Они набрались му-
дрости, опыта и лишними средствами. 
Если им удастся сохранить все это и в 
2021, это будет наилучший расклад со-
бытий.  Та созерцательность, которую 
приобрели Рыбы, найдет надежную 
поддержку в новом году. А это приве-
дет ко многим хорошим событиям. Это 
могут быть и путешествия, и моменты 
счастья, которые вы обязательно со-
храните в своем сердце. А может быть 
победа в конкурсе научно-исследова-
тельских проектов или, быть может, в 
конкурсе рисунков. 

Вы, можете верить этому гороскопу, 
можете не верить. Главное – вы сами 
создаете свой год. Со всеми развлече-
ниями и приключениями. Знакомьтесь 
с новыми людьми, общайтесь с друзь-
ями, проводите время с родными. Учи-
тесь, развивайтесь, но самое важное 
– не теряйте веру в себя.

На звёзды глядела Анна Шарухина
Бык из сети Интернет


