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Уважаемые выпуск-
ники! Пришло вре-
мя вам официально 

заявить – держать вас здесь 
больше никто не собирает-
ся. Отныне никаких испы-
тательных сроков. Настоя-
тельно рекомендуем уйти по 
собственному желанию.

Заберите документы, 
сдайте пропуска! 

Ну, а если серьезно – вы-
гонять вас тоже не будут.

Сами уйдете…
Два года. Казалось, что 

это так долго. Правда? Но 
вы уже на финише, а за 
спиной у вас множество 
взлетов и падений, своео-
бразных происшествий и 
забавных моментов. 

Внезапные контроль-
ные, невыполненная до-
машняя работа, забытая 
дома контурная карта, 
первые (и не последние) 
двойки. Года через два по-
добного рода неприятно-

сти будут казаться 
такими смешными, 
незначительными. 
А может, вы их и не 
вспомните…

Но мы надеемся, 
что в вашей памя-
ти останутся все 
праздники, весе-
лые пары и лицей-
ские «фишечки»: 
«Золотое Руно» и 
«Одиссея»; уроки 
русского языка и 
нормы ударения; 
МХК и странности 
буддизма; тонкости 
делового этикета и 

первые резюме; колоколь-
чик Зинаиды Иштавлетов-
ны и его замена на дверной 
звонок… А было не так уж 
плохо, да? ;) 

Что вас ждет в «большой 
жизни», никто не знает, но 
это лето, определенно, бу-
дет сумасшедшим.

А мы, будущие одиннад-
цатиклассники, хотим вам 
пожелать терпения, удачи 
и успехов.

Нет сомнений, что, где 
бы вы ни оказались и кем 
бы вы ни стали, вы не-
пременно выложитесь на 
100%, а может, и на все 
200%, достигнете намечен-
ных высот. Но, приближа-
ясь к новым вершинам, по-
жалуйста, хотя бы на миг 
вспомните тех, кто был с 
вами у старта.

Алена Петрова 
и Арина Резанова, 10 А
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, 10 А

Было сложно унять 
дрожь в коленках. И 
хотя за плечами уже 9 

лет учебы, в этом году мы вол-
новались как в первом классе. 

Входим в ворота Томского 
Государственного Универси-
тета, а кажется, что в новую 
жизнь. Несколько сотен ша-
гов по аллеям университет-
ской рощи, и вот мы уже в 
одном из кабинетов лицея, в 
окружении людей, с которы-
ми нам предстоит провести 
следующие два года.

Знакомьтесь, мы – 10 «А».
Нас всего 16. Все мы приш-

ли из разных школ, в боль-
шинстве из которых нам при-
ходилось разделять кабинет с 

тридцатью другими учащими-
ся. Но наш класс быстро осоз-
нал, что преимуществ у ма-
леньких коллективов больше, 
чем недостатков. Нам удалось 
за считанные дни найти друг с 
другом общий язык, стать не 
просто дружным классом, но 
по-настоящему сплоченным 
коллективом.

Да, нам предстоит еще дол-
гий путь, но мы готовы прой-
ти его вместе.

Также у нас есть верные 
спутники, которые помогут 
преодолеть все препятствия 
на этом пути – учителя. Их 
вклад неоценим. Только они 
могут вовремя спустить с не-
бес на землю, дать совет, по-

делиться опытом и указать на 
ошибки. А ошибаться свой-
ственно каждому. В этом мы 
убедились, выполняя первые 
самостоятельные работы ;)

Осознав всю ответствен-
ность, мы поняли: нужно ра-
ботать над собой, тем более, 
сама атмосфера лицея способ-
ствует этому.

Каждый из нас уже проявил 
смелость, рискнув поступить 
сюда. И знаете что? Оглянув-
шись назад, мы поняли, что 
обратно нам не хочется, на-
столько лицей влечет всех нас 
за собой вперед.

Арина Резанова 
и Алена Петрова, 10 А

«Путешествие�в�тысячу�миль�начинается 
с�первого�шага…»
� (Лао-Цзы)
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Физико-математический 10Б

Для многих десяти-
классников начало 
занятий в лицее было 

волнительным событием. 
«Какие будут преподаватели? 
Добрые или злые? Как силь-
но будут загружать? Какие 
будут одноклассники?» – эти 
и другие, не менее важные во-
просы, волновали каждого. И 
вот настало время учебы. Но 
сомнения были напрасны: 
все ребята оказались замеча-
тельными, а учителя строги-
ми, но справедливыми.

Мы окунулись в практи-
чески студенческую жизнь, 

ведь сами занятия проходят 
в одном из корпусов универ-
ситета. И от этого каждый из 
нас чувствует себя взрослее.

До лицея все ре-
бята учились в раз-
ных школах, но, 
собравшись вместе, 
мы обнаружили, 
что у нас немало 
общих интересов. 
И у каждого есть 
главное стремле-
ние – преуспеть в 
учебе и в будущем 
поступить в уни-
верситет.

Практически весь наш 
класс – таланты: танцоры, 
певцы, музыканты, художни-
ки и даже актеры. И как же 
без нашего замечательного 
куратора – Елены Павловны! 
Она не дает нам расслабить-
ся, но всегда поддержит до-
брой шуткой в тяжелые дни 
учебы.

За то недолгое время, ко-
торое мы провели вместе, мы 
стали единой командой. И 
отныне пройдем все испыта-
ния бок о бок и сможем все!

Федотова Алиса, 10Б
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А вот и 10В!

Проучились мы в 
лицее ТГУ уже 
несколько месяцев 

и задались вопросом: А что 
же собственно учителя и 
лицеисты знают о 10 «В» 
классе кроме того, что 
мы гордо именуем себя 
химбио? А ведь в нашем не-? А ведь в нашем не-
многочисленном коллекти-
ве буквально кипит жизнь! 
Наша активность не знает 

границ – у всех есть какие-
то увлечения: кто-то за-
нимается экстремальным 
спортом, кто-то конным, 
кто-то вечера проводит с 
кистью и мольбертом, дру-
гие же развлекаются ком-
пьютерными играми, а иные 
ходят на танцы. Но мы все 
очень добрые, отзывчивые, 
порой чрезмерно веселые, 
взбалмошные и ленивые, но 

лицейское бурное течение 
не дает нам стоять на месте. 
Мы все очень разные, но тем 
не менее уже стали одной 
маленькой сплоченной 
семьей и надеемся, что 
пройдем все вместе весь 
путь лицеиста ТГУ «под 
крылом» нашего любимого 
куратора.

Настя Чичканова, 10В
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Мы 11А!
И снова мы – теперь уже 11А! Как при-

ятно снова возвратиться в родные сте-
ны школы, встретиться с учителями 

и повидаться со старыми друзьями. Здорово 
осознавать, что ты уже взрослый и на ступень 
приблизился к взрослой жизни. Впереди нас 
ждут новые трудности, испытания при выбо-
ре экзаменов и будущей профессии. Но нас это 
даже не пугает, а только делает сильными и 
уверенными. И вот уже раздается первый зво-
нок на урок… Снова за партой и за учебниками. 
Конечно, немного грустно, когда понимаешь, 
что это твой последний школьный год. Но мы 
знаем, что двери лицея всегда будут для нас 
открыты, а мудрые учителя и заботливые ро-
дители всегда нам помогут и поддержат. Наш 
класс за год так сплотился, так сдружился, что 
никакие в мире трудности не смогут нам по-
мешать. 

Тамара Ким, 11А
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11 Б – физико- 
математический класс

Наш физмат класс, по-
жалуй, лучшее, что 
могло случиться с каж-

дым девятиклассником вы-
пуска 2012 года. Те, кто смог 
сюда поступить или захотели 
сюда поступить, сделали пра-
вильно. Когда мы пришли год 
назад в лицей, некоторые из 
нас уже были знакомы, кто-то 
только что подал документы, 

иные пришли из 10А, но все 
были готовы начать учиться. 
После первой контрольной 
у Владимира Николаевича и 
первой пары Николая Васи-
льевича мы, наконец, поня-
ли, куда мы все попали. Здесь 
над нами не будет учителей, 
грозящих поставить двойку 
и не дать её исправить, здесь 
её просто ставят и не исправ-

ляют… Роди-
тели в таких 
случаях го-
ворят: «Здесь 
тебя научат 
свободу лю-
бить…» Наш 
класс быстро 
подружился, 
оформились 
круги обще-
ния, свои шу-
точки, появи-

лись отличники и не очень, а 
также свои заводилы. Сегод-
ня наш класс как все нормаль-
ные классы. 

P.S. И вот прошел год. Что 
же изменилось за это время? 
Закончив 10-й класс, не все 
смогли остаться, но многие 
успешно закончили и переш-
ли в 11-й класс. Каждый уже 
определился, куда он хочет 
поступать: у нас есть защит-
ники информации, врачи, 
спортсмены и ещё много кого. 
Я думаю, этот год пролетит 
незаметно в подготовке к эк-
заменам. И все мы не успеем 
оглянуться, как станем сту-
дентами.

Павел Пугачев



В нашем лицее в пят-
надцатый раз прошло 
празднование «Дня 

лицеиста», в процессе подго-
товки и проведения которо-
го мы прошли своеобразный 
обряд посвящения, традици-
онно связанный с сюжетами 
греческой мифологии. Так 
лицей приобщает нас к ис-
токам культуры, вводя в мир 
духовных ценностей и одно-
временно знакомя с закона-
ми человеческого общества в 
художественных образах, как 
это было принято в древней-

ших обрядах инициации. 
К слову, об инициации: в 

процессе этого испытания че-
ловек всегда должен был не 
только доказать силу воли и 
духа, но и проявить разноо-
бразные способности. Вот и 
мы за месяц подготовки смог-
ли попробовать себя в самых 
разнообразных ролях, успев 
побывать актерами, хореогра-
фами, танцорами, дизайне-
рами, гримерами и даже пси-
хологами. Никто не ожидал, 
что этот процесс так затянет 
нас. Да, ради этого пришлось 

пожертвовать возможностью 
«слинять» сразу после уроков, 
но частые репетиции помогли 
нам посмотреть друг на друга 
с другой стороны. Как оказа-
лось, многие из нас обладают 
выдающимися творческими 
способностями, которые не-
просто проявить в учебном 
процессе. 

Мы долго ждали этого дня, 
но в то же время он наступил 
как-то неожиданно. Две пары 
тянулись на редкость долго. 
Сразу после звонка со второй 
пары нас закружил водоворот 

ПОСВЯЩЕНИЕ



предконцерных хлопот. Как 
обычно, в последний момент 
оказывалось, что где-то что-
то не подшито, не поглажено, 
не доучено, что чешки оста-
лись у бабушки, а Аид давно 
перерос свой плащ.

И вот мы уже в гримерках 
и понимаем, что назад доро-
ги нет. В этот момент и на-
чался настоящий «мандраж»: 
быстрый последний прогон, 
кисточки, краски повсюду, в 
воздухе запах лака для волос 
и грима, летающие по гример-
ке костюмы («Это не мое!»)…

Но мы не чувствовали на-
стоящего волнения до того 
момента, пока в зале не погас 
свет и вошли первые зрите-
ли… Колени у всех дрожали 
сильнее, чем 1 сентября. Раз-
далась музыка, и вот все клас-
сы один за другим получили 
свою дозу особого «сцениче-
ского» адреналина, а также на 
несколько минут перевопло-
тились в богов и героев таин-
ственных миров древнегрече-
ской мифологии.

Вторая часть посвящения 
была для нас не менее важна и 

интересна: напутствия дирек-
тора и преподавателей, а так-
же «бывалых» лицеистов – 
выпускников: что-то мы уже 
слышали, а что-то оказалось 
для нас весьма неожиданным. 
;-) 

Это посвящение дало нам 
ещё одну возможность убе-
диться в том, что мы выбрали 
правильную стартовую пло-
щадку для нашего будущего.

Арина Резанова 
и Петрова Алёна, 10А

В ЛИЦЕИСТЫ
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Спартакиада 2013
И вот наступила осень. 

В Лицее ТГУ состо-
ялось традиционное 

мероприятие – спартакиада. 
Участвовали вновь прибыв-
шие в Лицей десятиклассни-
ки и уже знающие многое из 
лицейской жизни одиннад-
цатиклассники. Было пред-
ставлено 5 команд, каждая из 
которых состояла из восьми 
человек.

Силы были не равны, по-
тому что парней некоторым 
классам явно не хватало. Но 
здесь победа не являлась 
главной задачей, истинное 
назначение этой спартаки-

ады – сплочение большой 
лицейской семьи. Попривет-
ствовав друг друга, учащиеся 
вышли на поле стадиона, где 
их уже ждали конкурсы и со-
ревнования, подготовленные 
преподавателем физической 
культуры Потовской Евгени-
ей Станиславовной. Каждый 
класс хотел стать лучшим, 
сама атмосфера состязаний 
вызывала восторг и азарт у 
лицеистов, которых порой 
так не хватало нам всем эти 
три месяца. 

И вот подведены итоги 
спартакиады: 10 В победил 
в номинации «самая спор-

тивная команда», а первое 
место в конкурсе газет разде-
лили между собой 11 А и 11 
Б. Окончанием спартакиады 
стали напутственные слова 
директора лицея Дружини-
ной Галины Зиннатовны: «И 
пусть эти улыбки на ваших 
лицах будут сиять весь год!» 
Спартакиада окончена, ее 
итоги подведены, но улыбки 
так и не оставляют наши лица. 
Будем надеяться, что и с тече-
нием времени они не угаснут.

Дядищев Виталий, 10 В
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МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ГОСТИНАЯ

Гостиная началась со 
слов Виталия Василье-
вича о значении музыки 

в нашей жизни. Он говорил, 
что научившись слушать и по-
нимать классическую музыку, 
мы сможем ориентироваться 
в музыкальной культуре и от-
личать талантливое произве-
дение от «музыки» широкого 
потребления. 

Из прозвучавшего в этот 
день мне наиболее близка 
музыка Дебюсси, так как я 
очень люблю импрессионизм 
и в живописи, и в музыке. За-
дача передать ощущение, ми-
молётное чувство - непростая 
задача, но Дебюсси и музы-
канты, исполнившие для нас 

его произ-
ведение, ма-
стерски спра-
вились с ней, 
сумев доне-
сти до нас на-
строение лет-
ней лунной 
ночи. Также 
очень впечат-
лил грузин-
ский танец, 
перенёсший 
нас на несколько мгновений 
на народный праздник. 

Здорово было не только 
слушать, но и смотреть, ви-
деть в лицах музыкантов до-
броту и стремление если не 
показать на примерах всю 

историю музыки, то хотя бы 
приоткрыть для нас двери в 
этот волшебный, необъятный 
мир.

Демидова Евгения, 11Б
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Интервью с Владимиром Николаевичем Рудиным

– Когда и где вы роди-
лись?

– В Томске, в прошлом веке, 
после войны 

– Какое образовательное 
учреждение вы закончили?

– Я закончил СОШ №47, 
далее учился в ТГУ на ММФ 
(механико– математических 
факультет)

– Часто ли опаздывали в 
школу?

– Нет, такого не было ни-
когда, я не позволял себе 
опаздывать! 

– Были ли вы лучшим 
учеником в классе по мате-
матике?

– У нас в классе было три 
таких человека, я был в их 
числе

– Были ли трудности с 
поступлением в ВУЗ?

– Нет, никаких трудностей 
у меня и в помине не было. Я 
сдавал три экзамена на Ме-
ханико– математический фа-
культет (ММФ) –  математи-
ку (устную и письменную) и 
физику, по всем трем экзаме-
нам получил «отлично» 

– Служили ли вы в ар-
мии? Если да, то где, ваше 
звание и род войск.

– Да, служил. Я закончил 
военную кафедру, офицер за-
паса, старший лейтенант, ра-
кетные войска. 

– Хотели ли вы уехать за 
границу и работать там?

– Нет. Родина для меня пре-
выше всего. 

– Каким спортом вы за-
нимались?

– Занимался самбо, мото-

кроссом, альпинизмом, по 
всему имею 3– й разряд. 

– Кем выработали?
– Я всегда работал матема-

тиком. 
– Кем вы хотели стать в 

детстве?
– Священником(!). 
– Какие предметы из 

школьной программы у вас 
были самыми любимыми?

– Математика, физика и хи-
мия. 

– Какие достижения вы 
имеете в педагогической 
деятельности?

– Под моим руководством 
были 10 победителей олим-
пиад, а также обладатели 2– х 
министерских грамот. 

– Была ли в вашей сту-
денческой или школьной 
жизни девушка, к кото-
рой вы были неравнодуш-
ны, старались привлечь её 

внимания, нравились ли 
вы кому– нибудь?

– Не то слово! Мы были 
знакомы аж с четвертого 
класса, начали дружить с 10– 
го класса, и, наконец, жени-
лись, будучи на пятом курсе 
Механико– математического 
факультета. 

– О чем вы мечтаете?
– Ни о чем. Я живу в реаль-

ном мире.
– Какие у вас политиче-

ские взгляды? Интересы 
какой партии вы поддер-
живаете?

– Мне все равно, я не ругаю 
и не поддерживаю никакую 
партию, мне это не нужно. 

– Какие у вас религиоз-
ные взгляды?

– Как таковых нет, я не 
склонен ни к какой религии. 

– Какие у вас дальнейшие 
планы, что вы хотите со-
вершить или реализовать?

– Мои дальнейшие устрем-
ления связаны с образовани-
ем детей. Я хочу научить их 
думать и

логически мыслить, ведь 
это значительно поможет им 
не только на уроках, но и в 
жизни. 

– Что вы ожидаете от вы-
пускников лицея 2012-го 
года?

– Чтобы все успешно посту-
пили и в дальнейшем нашли 
хорошую, высокооплачивае-
мую работу.

– Какие пожелания у вас 
есть для 11-х классов?

–  Чтобы учились посерьез-
нее.
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Интервью с Матвеевой Полиной Федоровной

Где вы родились?
Я родилась в пос. Самусь 

Томской области, сейчас – 
это часть Северска.

Какой урок был вашим 
любимым уроком в шко-
ле? Какие оценки вы по-
лучали по обществозна-
нию?

Обществознания у нас 
не было. А моим любимым 
уроком была математика. У 
меня был хороший препода-
ватель – моя мама. 

Почему вы тогда не 
пошли на физико– мате-
матический факультет?

А я сначала поступила на 
ФТФ. Проучилась там два 
года. Математические пред-
меты мне давались легко, а 
к физике симпатий не воз-
никло. Я перевелась на фи-
лософский факультет на ка-
федру истории философии и 

логики, о чем нисколь-
ко не жалею. 

Наверное, было 
сложно так карди-
нально поменять спе-
циальность?

Да, я сдавала разницу 
в 12 предметов. После 
2 курса ФТФ я перешла 
на 2 курс ФсФ, т.е. поте-
ряла один год. Но я до-
вольна своим выбором.

А математика вам 
как– нибудь пригоди-
лась в жизни?

Математика в любом 
случае помогает, она 
учит логике мышления. 
Даже в гуманитарных 
предметах необходимы 

логика и рациональность. 
Где вы работали?
Сначала преподавала 

историю философии в ТУ-
СУРе, затем социологию, 
политологию и философию. 
В 1999 г. пришла работать 
в Лицей ТГУ: первый пред-
мет, который я здесь вела, 
назывался «история есте-
ствознания». 

Как вы думаете, ка-
кие учебные преимуще-
ства есть у современных 
школьников? 

Главное преимущество 
– это максимально легкий 
доступ к информации. Но в 
этом же есть и недостаток: 
информации очень много, 
но она сомнительного каче-
ства. В моем поселке было 
3 библиотеки, я брала там 
замечательные книжки. 
Сейчас литературу ищут в 

интернете, а там много му-
сора. Также у современных 
молодых людей есть воз-
можность побывать везде 
самим, культуру изучать не 
по картинкам, а вживую, об-
щаться с представителями 
других культур. Но с другой 
стороны, это опять выли-
вается в недостаток – дети 
меньше времени уделяют 
самостоятельным занятиям. 
Грустно, что целеустрем-
ленных и самостоятельных 
учеников стало меньше. 
Дети относятся к знаниям 
как потребители и лишь для 
немногих оно обладает са-
мостоятельной ценностью.

Что бы вы пожелали ли-
цеистам?

Ценные знания даются 
нелёгким трудом. Поэтому 
неустанно занимайтесь и 
не опускайте руки при не-
удачах. Очень хочется, что 
бы вы поступили, куда вы 
стремитесь, и использовали 
полученные знания с поль-
зой. Может кто– то из моих 
учеников станет известным 
ученым, и я буду гордится, 
что учила этого человека.

Пугачев Павел, 11Б
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Знания и Путь к Знаниям

— Учитель, скажите, поче-
му вы не даёте нам Знания, 
как это делают порой другие 
наставники, а заставляете 
нас самих думать, размыш-
лять и додумываться до все-
го? — спросил ученик.

Учитель, как обычно, не 
ответил прямо на вопрос и 
в свою очередь спросил уче-
ника:

— Скажи, если тебе пона-
добится попасть в место, в 

котором ты никогда не был, 
что ты станешь делать?..

— Я обращусь к тому, кто 
знает Путь, — ответил уче-
ник.

— А как ты предпочтёшь 
оказаться в этом месте: что-
бы тебя доставили туда с за-
крытыми глазами и откры-
ли их только тогда, когда ты 
уже будешь там, или чтобы 
тебя провёл знающий чело-
век, предоставляя тебе запо-

минать окрестность, лишь 
время от времени помогая 
отыскать верное направле-
ние?

— Конечно же, лучше что-
бы знающий провёл меня,— 
сказал ученик.

— Но почему это для тебя 
так важно, знать Путь и 
уметь разбираться в нём?

— Ну, как же? Если в сле-
дующий раз я захочу по-
пасть туда, а провожато-
го не будет рядом, то я не 
смогу оказаться в нужном 
месте, не зная дороги. Но 
если я однажды пройду этой 
стезёй, то этих трудностей у 
меня не возникнет.

— Вот ты сам и ответил на 
свой вопрос, — улыбаясь, 
сказал Учитель. — Знать 
конечную цель не означа-
ет добраться до неё, нужно 
ещё уметь различать Путь 
и нужна сила, чтобы пройти 
по нему своими ногами, ибо 
никто нас не понесёт на сво-
их плечах.

Вот поэтому я и учу вас 
различению и чуткости, 
чтобы вы смогли сами по-
чувствовать, отыскать и 
пройти свой Путь. Имен-
но так, задавая наводящие 
вопросы и тем самым на-
талкивая на истины, учу я 
вас твёрдо стоять на ногах и 
готовлю к самостоятельной 
жизни.

А теперь иди и подумай!
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СТРАНИЧКА НОСТАЛЬГИИ

• Притча Галины Зиннатовны

•Загадки от Елены Юрьевны
Как понять фразу «Изюминка Изюма сменила груши на лу-

ковицы»?
Бывает ли, что вес пера больше, чем вес петуха?

• Лошадки, выигранные 11А и 11Б классами на Но-
вый год

• Коронные фразочки преподавателей
В. Н. Рудин. «Красиво.., но неправильно», «Сотрите, пока никто не увидел», «То есть ги-

перболу вы никогда не видели?». Урок. Дверь заклинило. В. Н. Рудин: «Не волнуйтесь у меня 
очень много интересных задач и все они разные».

А. В. Мерзляков. «Ау?!», «Где моя любимая задачка?», «Слава Аллаху!».

Редакция газеты провела соцопрос среди 11 классов и узнала, о чем из лицейской жизни 
наши выпускники будут скучать? Вот несколько самых ярких воспоминаний:

Зинаида Иштавлетовна
«Дорогие ребята! Поздрав-

ляю вас с окончанием перво-
го и очень важного этапа 
жизненной дороги, по кото-
рой с большой нежностью 
вас вели ваши родители, с 
готовностью поддерживали 

учителя и преподаватели. На-
чинается новый этап – этап 
выбора будущей профессии, 
профессионального успеха и 
признания. Дорога эта длин-
ная (у некоторых – длиною в 
жизнь), тернистая, с множе-
ством ответвлений, поэтому 

мое первое пожелание – не 
отвлекайтесь от выбранного 
пути, идите только вперед; 
во-вторых, не забывайте о 
своих родителях, как бы за-
няты вы не были; в-третьих, 
вспоминайте, хотя бы ино-
гда, своих наставников». 

Елена Павловна
«Желаю вам найти свое 

предназначение, всегда быть 
в гармонии с собой и окружа-

ющим миром, не терять вкуса 
жизни, и просто быть счаст-
ливыми».

Людмила Дмитриевна
«Я желаю вам, поступив 

в университет, не останав-
ливаться на достигнутом, 

стремиться к новому и ин-
тересному. В целом, будьте 
активными, и тогда все у вас 
обязательно получится!»

Пожелания от учителей




