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Здравствуйте, дорогие мои!

Сегодня в номере:
Колонка
главного
редактора – с. 1 – 2
В июне страшном камни
здесь горели – с. 2 – 5
Мы помним, а вы? – с. 6
–7
Космос. Мы первые! –
с. 7
Городок наш
неприметен… – с. 8

тих

и

Мы рады
встрече с вами!

Сегодня
я
продолжу
рассказывать вам о словах,
которые в прошлом имели
другое значение, т.к. был
фамилиями.
Кардиган. Этот предмет
гардероба изобрел Генерал
Джеймс
Томас
Браднелл,
седьмой
глава
графства
Кардиган. Отсюда и пошло
название столь полюбившегося
кардигана.
Пасквиль. В Риме стоит
античная статуя (3 век до н.э),
которая вся истерта и точно
определить,
кому
она
посвящена, не представляется
уже возможным. Статую нашли
в 16 веке и установили на углу
улицы, где неподалеку жил
башмачник Пасквино (отсюда и
прозвище
статуи
—
«Пасквиль»),
и
каждый
желающий мог повесить на ней
сатирические
стихи
или
сатирическое письмо, которое
высмеивало любое лицо в
государстве или группу лиц.
Мансарда.
Слово
«Мансарда» происходит от
фамилии
французского
архитектора Франсуа Мансара,
который впервые использовал
чердачное помещение для
жилых целей.
Ватман. Ватман — это белая
плотная
бумага
высокого
качества.
Свое
название
получила в советскую эпоху
путем
сращения
оборота
ватманская
бумага,
восходящего к английскому
Whatman рарег (по фамилии
владельца бумагоделательного
предприятия Ватмана — в
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современной транскрипции мы
бы прочли его фамилию как
Уотмен).
Мазохизм.
Термин
мазохизм появился после работ
австрийского
писателя
Леопольда фон Захер-Мазоха
(1836–1895), который описал в
своих романах «Разведённая
женщина» и «Венера в мехах»
издевательства
деспотичных
женщин
над
слабыми
мужчинами.
Гобелен. В XV столетии
красильщик тканей по фамилии
Гобелен
открыл
свою
мастерскую,
в
которой
гобелены
выполнялись
цветными
шерстяными
и
шелковыми нитками по уже
готовым рисункам.
Галифе. Галифе получили
свое название по фамилии
французского генерала Гастона
Огюста де Галифе (1830—1909),
который, после перенесенного
в бою ранения, стеснялся своей
фигуры и сам смоделировал и
сшил свободные в бедрах
брюки.
Бефстроганов.
У
графа
Александра
Григорьевича
Строганова был повар, француз
по происхождению, который и
изобрел
это
блюдо.
На
французский манер оно звучит
как bœuf Stroganoff, то есть,
«говядина по-строгановски».
Бойкот.
Это
форма
экономической борьбы, при
которой прекращаются всякие
отношения с той или иной
организацией или человеком.
Название дано по фамилии Ч.
Бойкота, управляющего, по
отношению к которому именно
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такие меры впервые приняли
его арендаторы в 1880 году.
Силуэт. Этьен де Силуэт был
контролером финансов во
Франции. После неудачной
реформы в стране он покинул
свой пост. На досуге он изобрел
новый метод развлечения —
обводить тень человека на
стене. Эта идея так понравилась
его гостям, что слава Силуэта
разнеслась по всей Европе.
Радуясь такой славе Этьен де
Силуэт
даже
создал
собственный музей силуэта и
различных теневых профилей.
Блютус (blue tooth —
буквально
«синий
зуб»).
Разработчики
назвали
эту
технологию в честь короля
викингов Харальда I Синезубого
(Harald
Blåtand),
который
объединил
Данию
и
Норвегию.Король чрезвычайно
любил есть чернику, от этого его
зубы постоянно были синего
цвета. Из-за этого ему дали
прозвище «Синезубый» или, в
переводе, Bluetooth. Харальд I
знаменит тем, что объединил
народы
на
территории
современных Дании и Сконе, а
именно в этих краях намного
позже была разработана всеми
любимая система передачи
данных.
Джакузи. Джакузи было
изобретена
итальянцем
Кандидо Якуцци (Jacuzzi) в 1968
году. Джакузи — неправильное
«американское» произношение
этой итальянской фамилии.
А на сегодня всё, до встречи
в следующем номере.
И.Г. Смирнова, главный
редактор школьного прессцентра «ШАНС»

В июне страшном
камни здесь горели
Совсем скоро на пороге
цветущий и звонкий май, а
вместе с ним – самый дорогой и
великий
для
каждого
россиянина праздник – День
Великой Победы. Сколько бы не
прошло лет с победного мая
1945 года, эта дата навсегда
останется Днём всенародной
скорби, гордости и памяти. Так
было и так будет. Этот День
всегда будет напоминать о том,
что что пришлось пережить
нашим дедам и прадедам. Мы
должны помнить тех, кто шёл
навстречу смерти в боях во имя
спасения Родины, о тех, кто
своим героическим трудом
приближал победу в тылу, о тех,
кто поднимал страну из руин.
Школьный
пресс-центр
«ШАНС»
продолжает
публикацию материалов о
героях Кузбасса, воевавших на
фронтах Великой
Отечественной войны 1941 –
1945 годов.
«Внимание, говорит Москва.
Передаем
важное
правительственное сообщение.
2

Граждане
и
гражданки
Советского Союза! Сегодня в 4
часа
утра
без
всякого
объявления войны германские
вооружённые силы атаковали
границы Советского Союза.
Началась Великая
Отечественная война
советского народа против
немецко-фашистских
захватчиков. Наше дело правое,
враг будет разбит. Победа
будет
за
нами!»
(из
обращения Юрия Левитана 22
июня 1941 года)
В
наступление
против
Советского
Союза
были
брошены
190
вражеских
дивизий, около 5,5 млн. солдат,
до 50 тыс. орудий и минометов,
4300 танков, почти 5 тыс.
самолётов и около 200 боевых
кораблей.
Война
началась
в
исключительно благоприятных
для Германии условиях. Перед
нападением на СССР Германия
захватила почти всю Западную
Европу, экономика которой
работала на фашистов. Поэтому
Третий Рейх имел мощную
материально-техническую базу,
и командование немецкой
армии рассчитывало завершить
войну за 6 – 8 недель.
Героический
подвиг
защитников Брестской крепости
мог бы уйти в небытие, и
современники и их потомки
никогда бы не узнали о подвиге
отцов и дедов, если бы не
найденное в бумагах на
территории
разгромленной
немецкой части под Орлом в
феврале 1942 года штабное
немецкое донесение,
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пролившее свет на события
первых дней войны.
Брестская крепость - первый
советский пограничный пункт,
прикрывавший
центральную
стратегическую магистраль на
Минск и Москву, подвергся
массированным
артиллерийским ударам 22
июня в 3 часа 15 минут, спустя
полчаса
после
которых
штурмовые
группы
45-й
немецкой дивизии пехотной
дивизии атаковали позиции
защитников
крепости.
Немецкое
командование
планировало
захватить
крепость к 12 часам дня, однако
этим планам гитлеровских
генералов не суждено было
сбыться...
Количество
защитников
Брестской
крепости
не
превышало 8000 человек, им
противостояли более 17 тысяч
нападавших. 24 июня немцам
удалось
овладеть
Тереспольским и Волынским
укреплениями,
а
остатки
гарнизона
первого,
видя
бесперспективность
дальнейшей обороны на этом
участке, ночью эвакуировались
в Цитадель. После этого вся
оборона сконцентрировалась в
Цитадели
и
Кобринском
укреплении, в Восточном форте
которого
собрались
все
оставшиеся в живых защитники
в количестве примерно 400
человек под началом майора
П.М.Гаврилова. Каждый день
оборонявшим
приходилось
отбивать в среднем 7—8 атак,
при этом фашисты активно
применяли огнемёты. 26 июня
немцами был взят последний

оборонявшийся
участок
Цитадели вблизи Трёхарочных
ворот, а 30 июня пал Восточный
форт.
Это
был
конец
организованной
обороны
советских
войск,
хотя
отдельные бойцы Красной
Армии вели свою собственную
войну до начала сентября,
укрываясь
в
подвалах,
казематах и бесчисленных
подземных
переходах
крепости...
Примечательно,
что
нападавшие
не
смогли
захватить ни одного воинского
знамени частей, оборонявших
крепость.
Родился Родион Семенюк 28
апреля 1922 года в селе
Стрельники
Винницкой
области. Вся довоенная жизнь
прошла в родном колхозе в
Винницкой области. С 1937 года
был заведующим сельским
клубом
и
секретарем
комсомольской организации. В
1939
году
односельчане
избрали
его
депутатом
Стрельницкого
сельского
Совета депутатов трудящихся, а
в ноябре 1940 года Родион
Семенюк был призван на
действительную службу, на
момент начала войны ему
исполнилось 20 лет. На его
долю в крепости выпала важная
миссия. Младший сержант
зенитного
артиллерийского
дивизиона
вместе
с
красноармейцами
Фальварковым и Тарасовым
укрыли боевое знамя части.
Но именно Семенюк носил его
на груди под гимнастеркой и
все время боялся, что его ранят,
и знамя попадет в руки врага.
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«А
потом
эта
страшная
бомбежка, когда ходуном
заходили земляные валы, и из
стен, и с потолков казематов
сыпались кирпичи. Тогда майор
Гаврилов приказал закопать
знамя. Они только успели это
сделать
и
забросать
утрамбованную
землю
мусором, как фашисты
ворвались в форт. Тарасов был
убит, а Фальварков попал в плен
вместе с Семенюком». (Из
книги Сергея Смирнова.)
Из плена Родион Семенюк
пытался бежать трижды, но
неудачно. Р. К. Семенюк три

раза пытался бежать из лагеря в
Германии, безрезультатно. Был
освобожден из плена 25 марта
1945 года. 27 сентября 1945
года как репатриированный,
прибыл в
Сталинск
(Новокузнецк) на Кузнецкий
металлургический комбинат.
Работал
аппаратчиком
пиридиновых
установок
коксохимического
производства. Не один десяток
лет
отдал
Родион
Ксенофонтович
Семенюк
Кузнецкому комбинату. Отсюда
в
1971
году
ушел
на
заслуженный отдых. Немало у
него трудовых наград. Он –
«Почетный металлург».
В 1956 г., услышав по радио
выступление
писателя
Смирнова Сергея Сергеевича об
обороне крепости, Родион
Ксенофонтович написал письмо
в
Главное
политическое
управление
Министерства
обороны СССР о том, что
участвовал в захоронении
знамени своего дивизиона и
хочет его найти в крепости. Ему
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был

отправлен

вызов.

рассыпались,
но
знамя
сохранилось, достаточно

27 сентября 1956 г. во время
раскопок, которые велись по
указанию Родиона Семенюка,
знамя было найдено. Оно было
закопано в глинобетонном полу
каземата на глубине 50 см.,
обёрнуто
двумя
чехлами
(брезентовым и шёлковым),
лежало
на
соломенной
подстилке и сверху было
накрыто
оцинкованным
ведром. Чехлы сгнили и

хорошо и было передано на
вечное хранение в Музей
обороны Брестской крепости.
За оборону крепости летом
1941 года и за спасение
знамени Семенюк Родион
Ксенофонтович
был
награждён орденом Красного
Знамени и ценным подарком в
1957 году. В 1985 году в честь
40-летия
Победы
был
награждён орденом
4

Отечественной
войны
II
степени.
Кроме Родиона Семенюка,
защитниками
Брестской
крепости были ещё два
кузбассовца: Илья Новиков и
Александр
Малыгин.
Последний - с трагической
судьбой.
На третий день войны,
прорываясь из окружения,
группа из 120 бойцов Брестской
крепости должна была в
фашистской обороне пробить
коридор,
чтобы
затем
остальные военнослужащие и
обслуживающий
персонал
цитадели могли выйти в
расположение
Советской
Армии.
Отрезанные
от
окружающего мира, они не
знали реальной ситуации,
надеялись, что рядом с
гарнизоном
стоят
наши
воинские
части.
При
прорыве
защитники
оказались окружены плотным
кольцом танков. Дальше - плен.
В переданном в Брестскую
крепость Сергеем Смирновым
архиве о защитниках цитадели
сохранилось уцелевшее письмо
от жены военнослужащего
крепости
Александра
Малыгина, которая сообщала о
своем муже, находившемся в
Северо-Кузбасском лагере. Это
была зацепка историкам в
правильном
направлении
продолжать
поиски.
Выяснилось, что он прошёл
несколько
немецких
концлагерей, союзническими
армиями был освобождён.
Весной
1947
года
контрразведка Министерства
государственной безопасности
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арестовала
Малыгина
и
отправила
в
один
из
среднеазиатских проверочнофильтрационных
лагерей.
Через четыре месяца состоялся
суд, который признал его
изменником и приговорил к
десяти годам исправительнотрудовых работ. А. Малыгин не
согласился с приговором, писал
протесты, но бесполезно: был в
плену – значит, предатель
Родины. И через три года,
отчаявшись
добиться
пересмотра дела, покончил
жизнь
мучительным
самоубийством
(отравился
хозяйственным
мылом).
Выходит,
что
защитник
Брестской крепости выдержал
пять
лет
в
фашистских
концлагерях, а уже на советский
Сиблаг не хватило сил... (До
массового
пересмотра
аналогичных дел по ст. 58-1-б измена
Родине
военнослужащим оставалось
три года. Три года до смерти
Сталина...).
Готовя
материал,
мы
проработали
много
исторических
документов
сайтов
Мемориал,
Министерства обороны РФ,
Военного обозрения, Героикопатриотического
форума
России,
перечитали
книгу
«Брестская
крепость»
советского писателя, историка
Сергея Смирнова, но, к
сожалению, ни в одном из
источников мы не нашли хоть
какую-нибудь информацию об
Илье Новикове, как не нашли и
фотографий ни А. Малыгина, ни
И. Новикова.
В ознаменование памяти
героев, положивших свои

Мемориальный
комплекс
«Брестская
крепость»,
монумент «Мужество»
жизни в первые дни войны,
Брестской крепости 8 мая 1965
года
присвоено
почётное
звание
звание
«Крепостьгерой» на основании Указа
Президиума Верховного Совета
СССР. В 1971 году на территории
крепости
по
проекту
Александра
Павловича
Кибальникова
сооружён
мемориальный комплекс.
Приходилось ли быть тебе там,
Где в пожарах военных лет
Ты в атаки бросался сам,
Оставляя кровавый след?
Где ты полз под огнём врага,
Полз навстречу ему, не назад!
А вокруг - огневая пурга...
И предсмертный товарища
взгляд.
Где глоточек воды речной
Стоил жизни, и не одной,
А солдатский сухарь ржаной
Был несбыточной мечтой.
Где ты юношей в двадцать лет
Стал за сутки морщинист и сед...
И где, помнишь, тебя не раз
Твой товарищ от смерти спас.
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Где пробитое знамя полка
Из руин на солдатских штыках,
Развеваясь, взлетало ввысь!
И где насмерть стоять мы
клялись!
Сила страшная тянет туда
Через вёрсты и через года...
Ран души не изгладится след, Сколько б ни жил ты после лет.
Там, куда бы ни сделал ты шаг,
Видишь след жесточайших атак
И от вида пробоин рваных
Чуешь боль незажившей раны.
Вот в зелёном налёте патрон...
Из груди вырывается стон.
Вот огнём исковерканный штык
–
Отзывается в сердце крик.
Вот израненный пулями свод,
Будто в злобе оскаленный рот...
И речная вода здесь течёт,
Будто с кровью смешанный пот.
А из тихих прибрежных кустов
Явью слышится клятва: «Готов
За тебя до конца стоять,
Мой народ, моя Родина-мать!»
А.Романов,
защитник
Брестской крепости
Материал
В.Смирнов,
школьного
«ШАНС»

подготовил
корреспондент
пресс-центра
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Мы помним, а вы?

Георгиевская ленточка –
один из главных атрибутов
Победы
в
Великой
Отечественной Войне. Многие,
прикрепляя её к своей одежде,
не знают о её глубокой истории.
История Георгиевской ленты
начинается 26 ноября 1769
года,
когда
Императрица
Екатерина II учредила награду,
вручаемую за службу и
храбрость, проявленную на
полях сражений – Орден
Святого Георгия, названного в
честь Георгия Победоносца.

Носить Орден полагалось на
«ленте шёлковой о трёх черных
и двух жёлтых полосах». В
течении времени, за ленточкой
закрепилось всем известное
название
–
Георгиевская.
Первые
медали
на
Георгиевской ленте получил
отряд, под командованием
А.В. Суворова – за разгром
турецкого десанта в 1787 году.

В 1855 году была учреждена
новая награда – медаль
«За оборону Севастополя»,
носившаяся на Георгиевской
ленте.
Таким образом, к 1917 году
образовалась целая система
воинских
поощрений,
где
Георгиевская лента являлась,
либо
основным,
либо
связующим
элементом,
представлявший собой символ
доблести, мужества и отваги.
После
революции
и
установления
власти
большевиков,
ими
была
упразднена старая система
военных поощрений. Но 21 мая
1942 года Б.М. Хомичем был
предложен нагрудный знак
«Гвардия» - прямоугольная
пластина, обтянутая чёрнооранжевой лентой. Нарком
ВМФ, адмирал Н.Г. Кузнецов
учредил эти знаки отличия.
8 ноября 1943 года был
учреждён «Орден Славы»,
который вновь носился на
Георгиевской ленте.
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9 мая 1945 года была
учреждена новая награда –
медаль «За победу над
Германией
в
Великой
Отечественной Войне 19411945гг.», вновь носившаяся на
ленте с тремя чёрными и двумя
оранжевыми
полосами.

2 марта 1992 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР
«О
государственных
наградах РФ» было принято
решение о восстановлении
ордена «Святого Георгия» и
знака отличия «Георгиевский
крест».

Вновь Георгиевская лента
произвела
общественный
резонанс в 2005 году. Тогда по
инициативе «РИА Новости» и
РООСПМ
«Студенческая
община» состоялась первая
акция «Георгиевская ленточка»,
с
тех
пор
ставшая
традиционным
событием
празднования победы. Цель
данной акции – стремление не
дать молодому поколению
забыть о том, какой ценой была
одержана победа в Великой
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Отечественной войне. Акция
является символом выражения
нашего уважения ветеранам
ВОВ, данью памяти павшим в
бою воинам, труженикам тыла.
Стремительными
темпами
тенденция
прикреплять
к
элементам одежды (и только!)
Георгиевскую
ленточку
разлетелась по всему свету.
Сейчас акция «Георгиевская
ленточка» проходит в более
чем 30 странах мира, таких как
Россия, Казахстан, Белоруссия,
Великобритания, Бельгия, США,
Германия и другие.
Именно поэтому каждый из
нас 24 апреля, в день начала
акции
«Георгиевская
ленточка», обязан прикрепить к
своей одежде Георгиевскую
ленту. Ведь это не займёт у вас
даже пяти минут, но тем самым
вы покажете, что не забыли о
подвигах наших дедов и
прадедов на фронтах Великой
войны 1941 – 1945 годов.
Все, кто помнит подвиг отцов
и дедов, кому дорог День
Победы
в
Великой
Отечественной
войне,
принимайте участие в Акции
вместе со школьным прессцентром «ШАНС».
Давайте все вместе сделаем
Георгиевскую
ленточку,
символизирующую
Великую
Победу, нашим общим Знаком
преклонения перед силой духа
российского народа и величием
его подвига!
Д. Салмин, корреспондент
школьного
пресс-центра
«ШАНС»

Космос.
Мы первые!
С незапамятных времён
люди стремились в космос. Эта
мечта отражалась в сказках,
легендах,
фантастических
произведениях. В сказках люди
поднимались в воздух на ковресамолёте, в ступе, летали на
метле. И, наконец, мечта стала
явью. Учёные и конструкторы
создали первый космический
корабль «Восток».
12 апреля 1961г. в 6:07 с
космодрома Байконур стартова
ла ракета-носитель «Восток».
Впервые в мире космический
корабль с человеком на борту
ворвался
в
просторы
вселенной.
Первым
космонавтом стал гражданин
СССР старший лейтенант Ю.А.
Гагарин,
открыв
эпоху
пилотируемых
космических
полётов
А сегодня мы отправимся с
вами
в
космическое
путешествие!
Именно так 11 апреля в
нашей школе прошла квестигра
«Звёздные
войны»
посвящённая
дню
Космонавтики. Игра проходила
для учащихся 5-х классов.
Каждый
класс-это
экипаж
космического корабля, который
входил в состав Звёздной
эскадры,
участвующий
в
сражении
с
кораблями
«Чёрного лорда». Для того
чтобы выбраться из чёрной
дыры,
нужно
было
отремонтировать свой корабль,
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запчасти
которого
дети
получали, выполняя задания на
разных
станциях
планеты
«Кропов». Всего было 4
станции: «Интеллектуальная»,
«Соотношение»,
«Фильм»,
«Подготовка к полёту». И
последняя
станция
перед
награждением была «Общая
танцевалка».
На станции «Фильм» дети
угадывали трейлеры известных
фильмов,
таких,
как:
«Армагеддон»; «Союз – 7»;
«Мстители: Война Бесконечности».
На станции «Соотношения»
перед
учащимися
стояла
задача: соотнести фотографии
первых
российских
космонавтов с годами их
первого
полёта:
Юрий Гагарин (1934—1968),
лётчик
морской
авиации.
Совершил один космический
полёт: 12 апреля 1961 года,
Восток-1. Погиб 27 марта 1968
года
в
авиакатастрофе.
16 июня 1963 г. на космическом
корабле «Восток-6» совершила
полёт первая в мире женщинакосмонавт
Валентина
Владимировна
Терешкова.
Белка и Стрелка — советские
собаки-космонавты,
совершившие
космический
полёт на корабле «Спутник-5»
19 августа 1960 года.
Проигравших в этой битве не
было, не было и победителей,
но каждый получил заряд
космической
энергии
и
настроения.
М.Гусева, корреспондент
школьного
пресс-центра
«ШАНС»

№ 34

Апрель - 2019

(выходит с ноября 2014 г.)

Всероссийское сообщество школьных издательств
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61520

Городок наш
тих и
неприметен…

С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе…
(М. Матусовский)
В
этом
году
самому
молодому городу Кузбасса,
нашему
родному
городу
Полысаево, исполняется 30 лет.
Много это или мало? В
сравнении с человеческой
жизнью – это молодость. В
масштабах истории – миг.
Родину, как и отца с
матерью, не выбирают. Ты её
принимаешь, любишь такую,
какая она есть. И только
взрослея, человек постоянно
осознаёт свою принадлежность
к матери-родине, ответственность за неё, а главное несоизмеримую любовь к ней.
Так рождается гражданин, так
формируется патриот.
Для каждого человека в его
малой Родине есть то, о чём бы
он хотел рассказать. Школьный
пресс-центр «ШАНС» запускает

проект
«Городу
с
любовью», посвящённый
30-летию Полысаева. В
короткометражном
фильме учащиеся 9 – 10
классов
читают
стихи
полысаевских поэтов. В
печатной газете «ПАРТА.
Здесь
пишут
самое
интересное»
мы
публикуем отрывки из
школьных
сочинений,
посвящённых
малой
родине.
С тобою многое нас
связывает:
Здесь
детство
радостно
прошло,
А юность, словно сказку
сказывает
Про всё, что в жизни нам дано.
Немало доброго и нежного
Хранишь ты, город мой, для нас,
Чтоб
жизни
путь
наш
безмятежно
Был твоей гордостью подчас.
Мы юбилей сегодня празднуем,
Наш Полысаево родной!
Тебе желаем много разного,
А главное – всегда ты будь
самим собой! (Ксения)
Полысаево
–
добрая
колыбель, взрастившая меня.
Пусть я когда-то оторвусь от
этого места, как листок от
дерева, но всегда будет что-то,
что будет напоминать мне о
моём «дереве» и всегда будет
притягивать к нему. И ещё я
очень хотела бы, чтобы наш
город, хорошея, процветая,
становясь
культурнее,
оставался бы малым городом,
иначе, я думаю, он потеряет
свою неповторимость, свою
«изюминку». (Анастасия)
У городов у всех различная
судьба:
8

Одни любимы и известны
всюду,
Другие молоды, но именно туда
Стремится твоё сердце, если
ему худо.
Таков наш город: молод,
невелик,
С коротенькой историей пока
что;
Пускай невзрачен он, почти не
многолик,
Но, вырастив, известен станет
он однажды.
Уже сейчас он славится трудом
Шахтёров, что уголь добывают,
И даря нам в дома они тепло,
В работе устали не знают.
Ещё здесь трудятся врачи,
учителя,
Что «сеют» в наших душах
доброе начало;
Строители возводят вновь дома
–
Спасибо всем, кто трудится на
славу!
У города сегодня юбилей,
И от души его я поздравляю!
Ведь нет его прекрасней и
милей,
Жить, процветать ему я
пожелаю! (Евгений)
_____________________
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