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116 NEWS Осенний  выпуск 

Гордость школы 

Персона 

Свободное 

творчество 

Слово о Совете 

ТОП-5 

Слово редактора 
Дорогие читатели, приветствуем вас на страницах нашего осеннего 

выпуска, посвящённому главному событию октября – Дню Учителя! 

Дорогие учителя, мы от всей души поздравляем вас с вашим 

профессиональным праздником и желаем вам много-много сил и 

энергии, хорошего настроения, маленьких и больших радостей в 

этом новом удивительном году! 

Конечно, хочется пожелать успехов и ребятам. Друзья, приятного 

чтения. Редакция газеты надеется, что в этом выпуске каждый 

читатель найдёт что-то полезное и интересное. 
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Гордость школы 
    Мы продолжаем нашу рубрику «Гордость школы». В этот раз мы решили 

взять интервью у Нади Смирновой из 11 А, призёра олимпиады по 

экологии и просто хорошего интересного человека. 

- Когда тебя начала 

интересовать экология? 

   - Я начала интересоваться 

проблемами экологии ещё в 

четвёртом классе. Тогда я 

даже создала группу в сети 

«Вконтакте» со своей 

подругой. Мы сделали 

один выпуск журнала о 

вреде мусора окружающей 

среде. Мы назвались «Clean 

City». Тогда же мы убирали 

мусор с детских площадок, 

называя это серьёзными 

мероприятиями :) Это было 

весело! Экологией, как 

наукой, я начала инте-

ресоваться уже в 9 классе, 

когда стало понятно, что я 

неплохо выступаю на 

олимпиаде по этому 

предмету. 

 

- Почему ты решила участвовать в олимпиаде 

именно по экологии? 

   - Это вышло случайно. В 8 классе я решила 

попробовать себя во всех предметных олимпиадах, и 

в некоторых из них выступила очень хорошо. В том 

числе и в экологии. А там уже меня заметил мой 

нынешний научный руководитель, Платонов 

Андрей Александрович, который до сих пор ведёт 

меня по этому нелёгкому пути. 

- Как ты готовилась к олимпиаде? 

   - С этим мне очень помогает Андрей Александрович, учитель географии в нашей 

гимназии. У меня появились учебники по экологии и наставник, который всегда 

объяснит трудную тему или замотивирует на усердную работу. Естественно, я решала 

задания олимпиады прошлых лет. 

- Какие эмоции ты испытывала, когда узнала, что выиграла Всероссийскую 

олимпиаду? 
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Гордость школы 

   - В такие моменты меня всегда переполняет восторг и смущение, ведь я склонна 

недооценивать свои возможности. Так было и тогда. А ещё я до объявления результатов 

понимала, что если я выиграю, мне будет в три раза сложнее жить, потому что все будут 

ждать от меня только побед, а это морально тяжело. Особенно, когда не можешь вновь 

прыгнуть выше своей головы. Вот, например, в прошлом году я стала призёром, но этого, 

кажется, никто не заметил. 

- Куда ты собираешься поступать? Какую специальность хочешь получить, 

в какой профессии развиваться? И как ты считаешь, какие практические 

изменения тебе может принести, или уже принесла, победа во 

Всероссийской олимпиаде, в плане получения специальности и т.д.? 

   - Я ещё не определилась, куда хочу поступать, но моя специальность определённо 

будет связана с иностранными языками и переводом. Многих это удивляет, потому что 

диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников даёт 

поступление без вступительных испытаний в любой ВУЗ по специальности предмета (в 

моём случае – это экология). Но я поняла, что как бы мне не нравилось это сейчас, свою 

жизнь с такой технической и научной вещью связывать я не хочу. 

 

 

- Какие экологические проблемы ты считаешь наиболее глобальными? 

Какие способы для решений этих проблем ты можешь назвать? 

   - Экологические проблемы могут быть более или менее серьёзными, близкими и 

далёкими во времени по последствиям, но если они глобальные – они уже затрагивают 

минимум несколько стран. Так что если опираться на заданный вопрос, то наиболее 

глобальны проблемы загрязнения воздуха и потепления, потому что затрагивают всю 

планету в один момент. 
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Гордость школы 
      Ну, а если без занудства – я вижу самую большую проблему в нашем менталитете. 

Сколько бы ни поднимались обсуждения о состоянии окружающей среды, покуда 

устойчивое развитие не войдёт в наше внутреннее сознание долга, ничего не изменится. 

Это как с честностью. Все знают, что врать плохо, но кто из нас не делает этого даже по 

мелочи, рассказывая друзьям истории? 

 

 

- Что могут сделать школьники для помощи решения экологических проблем? 

  - Даже если мусор не ваш, просто доведите дело до конца. Пусть этот отработанный 

материал заслуженно попадёт в урну. И не пытайтесь переубедить тех, кто не очень 

метко бросает фантики и бутылки – эти люди не стоят ваших сил и эмоций. Следить за 

чистотой — это не стыдно. Стыдно смеяться над теми, кто исправляет последствия 

чужого низкого интеллекта.  

Будущее начинается с тебя! :) 

Вот, кстати, пара ресурсов для сдачи разных видов мусора: 

                                                      

  А главное – подойдите к Кувшиновой Тасе из 11А. Она очень увлечена экологичес-

кими проблемами и сможет о многом вам рассказать и дать уйму дельных советов! 

 

   Здесь можно найти 

ближайшие контейнеры 

для разного мусора. 

https://recyclemap.ru/ 

   А тут раз в месяц 

можно сдать самые 

редкие типы отходов. 

https://vk.com/rsbor   

- Чем ты занимаешься помимо учебы? 

 - Когда-то я ходила в музыкальную школу. Сейчас я за-

нимаюсь танцами (хип-хопом). А ещё я люблю смотреть 

Аниме. Яре-яре. 

 - Какой супер способностью ты бы хотела 

обладать? Почему? 

- Уметь стирать память людям. Это очень полезно! Я 

сама всё забываю и могу три раза рассказать одну и ту 

же историю, а люди начинают скучать. Сколько 

технических побед это могло бы мне принести! А 

скольких неловких моментов можно было бы избежать! 

 

Авторы статьи: 

Маша Сердюк 6 А 

Варя Авдулова 6 А 
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Персона 

    Рубрика « ПРАВДА/ЛОЖЬ ». Мы решили заглянуть в гости к Татьяне 

Львовне, учителю химии нашей гимназии. 

ФАКТ #1 

Мои самые любимые элементы 

в  таблице Менделеева – 

углерод и золото. 

ФАКТ #2 

Я люблю классическую музыку. 

Мне нравятся сочинения 

Бетховена, Вивальди, Моцарта, 

а также Шопена. 

ФАКТ #3 

Я с детства знала, чем буду 

заниматься. Уже в 12 лет у меня 

была школа, в которой я учила 

пятилеток. 

ФАКТ #4 

В моей школе были 

прекрасные учителя, поэтому я 

всегда понимала химию и 

физику. 
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ФАКТ #5 

Если бы мне предложили выбрать 

великих деятелей и повесить их 

портреты, то я бы бесспорно  

выбрала Д. И. Менделеева,  А. М. 

Бутлерова и М. В. Ломоносова. А 

дальше я выбрала бы Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого, Н.С. 

Лескова, У.С. Моема, Э.М. 

Хемингуэя. 

Персона 

ФАКТ #6 

Мы очень много с семьёй 

путешествуем и по возможности 

отправляемся куда-нибудь каждое 

лето, осень или весну. 

ФАКТ #7  

Я бы очень хотела поехать в 

Италию - это чудесная 

страна. Также посетила бы 

Норвегию и Корею. 

ФАКТ #9 

Если б я была невидимкой, то…я 

бы пошла на репетицию оркестра 

в оперный театр. 

ФАКТ #10 

Я не люблю азиатскую кухню. Моя 

любимая – итальянская. 

ФАКТ #8 

Больше всего в людях я ценю 

надёжность, честность и 

порядочность. 
  Теперь осталось угадать какие 2 

факта являются ЛОЖНЫМИ. Первая 

тройка, которая угадает факты и 

подойдёт к Татьяне Львовне в первую 

неделю ноября (СБ), получит призы! 

 

Авторы статьи: Лиза Шатенева 11 А, 

Лера Филимонова 11 А 
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Свободное творчество 

Проект «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

    Мы думаем, многие 

хотя бы раз слышали про 

этот проект, но имели 

весьма смутное пред-

ставление об истории 

его появления в нашей 

школе, достижениях 

нашей команды (да, у 

нас есть своя школьная 

команда, и это 

действительно классные 

ребята!). Так что коррес-

понденты газеты 116NEWS 

решили узнать чуть-чуть 

больше, поговорив с 

Митей Филипповым,  ко-

торый давно занимается 

этим проектом. 

- Как и когда к тебе пришла идея создания 

проекта «Что?  Где? Когда?»? 

- Я, в классе восьмом, начал играть в Аничковом 

дворце.  Мне понравилось, и я решил попробовать 

что-то подобное сделать у нас в школе. Я занимался 

там до 10-11-го класса, ездил на соревнования. 

Параллельно с этим Юра, мой брат, собирал в нашей 

школе команду. 

- Дома у тебя была поддержка? А кто помогал в школе? 

- Какие были сложности в привлечения учеников? 

- На самом деле, это стандартные сложности. Есть мнение - чтобы хорошо играть, нужно 

много знать. Но это не верно. Достаточно крепкой школьной программы 8-9 классов, 

потому что это игра не про то, кто сколько энциклопедий прочитал, это в первую 

очередь  работа в команде, способность слушать друг друга, быстро соображать. Знания 

на втором-третьем плане. Понятно, что нужно обладать информацией, но всех всегда 

страшит, что это сложно, неподъемно, однако нужно просто один раз попробовать. 

-  В школе очень помогают все. Есть история, кажется, про Людовика Четырнадцатого, 

который сказал: "Я сделал для искусства всё, что мог. Я ему не мешал". А вообще первой 

поддержала идею Елена Олеговна. Я достал тогда всех.  Первые игры мы проводили в 

рекреации.  И я не знаю столько хороших слов, сколько нужно сказать про поддержку 

Дмитрия Александровича. И морально, и материально. И то, и то очень важно. 
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Свободное творчество 

- Для чего нужны тренировки в 

“Что? Где? Когда?”? 

- Какие умственные качества 

развивает эта игра? 

- Знания в каких областях нужны 

участнику группы, чтобы хорошо 

играть? 

-Если говорить об областях, которые 

необходимы, мне кажется, что ни в каких 

отдельно. Это какая-то общая эрудиция, 

общая школьная программа. Если мы 

говорим о глубоких знаниях, то нет 

таких. Вот больше школьной программы 

- нет. 

- В первую очередь тренируется 

умение работать с информацией, 

быстро вспоминать нужные факты в 

кризисной ситуации. Любой вопрос - 

это кризисная ситуация, ведь у тебя 

всего минута на ответ. Умение слушать 

тоже развивается. Например, участник 

что-то предлагает,  и худшее, что могут 

сделать его сокомандники,  - это сразу 

сказать ему твердое НЕТ. Всё, считай, 

вы проиграли. Вы должны говорить не 

«нет», а нечто похожее на “хорошо, но, 

наверное, это не так, а, может быть,  

так”.  Вот такое развитие диалога, 

обсуждение вытекает из умения 

слушать, поэтому без этого никуда. 

команда, а в спортивной версии вплоть 

до шестидесяти. Разные столы стоят в 

зале, и участники дают ответы не 

устно, а на бумажке.  Например, 30 

вопросов - 30 бумажек. Кто больше 

ответил,  тот и победил. В спортивном 

“Что? Где? Когда?” есть некий “пул”,  

помимо стандартных ходов, который 

оттачивается. Это просто мозговая 

гимнастика, чтобы понимать, как в 

принципе тебе нужно работать. Так и в 

любой тренировке. На самом деле, ты 

оттачиваешь какие-то приемы по 

частям, чтобы в совокупности их 

применить в каком-то соревновании. 

Так же и здесь. Эти тренировки нужны, 

чтобы научится быстро отвечать, 

думать, развивать умение работать в 

команде, привыкать к вопросам и 

ответам. Я уже играю 6-7 год, в 

студенческой команде Санкт-

Петербурга.  Мы, наверное, входим в 

топ - 5 студенческих команд России, 

но до сих пор тренируемся, так как это 

важно и полезно. 

- Какие успехи имеет наша школьная 

команда? 

 

- Спортивное “Что? Где? Когда?”  

отличается от телевизионного тем, что в 

телевизионной версии играет одна  

- У нас очень молодая школьная 

команда. Мы вшестером собрались 15-16 

дней назад. Мне кажется, у них очень 

многое впереди. В предыдущие годы, 

когда нас Юра тренировал, мы много 

выигрывали. За все годы существования, 

наши команды очень многое 

выигрывали. Даже в университетах 

каких-то, в Кино и Телевидении,  
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Свободное творчество 

- Какие у тебя есть еще увлечения,  

кроме интеллектуального клуба? 

 

- Какой совет ты можешь дать тем, кто 

хочет начать участвовать в “Что? Где? 

Когда?” 

 

- Я футбол очень люблю. В последнее время не 

очень получается поиграть, потому что уже 

годы берут свое, сами понимаете. Знаете, 

больше всех любят петь  те, у кого нет слуха.  

Вот так же и у меня с футболом. Это абсолютно 

невзаимная любовь, но я его всё равно люблю. 

Еще из интересного, фотографирую.  Это моя 

основная работа сейчас, но я делаю это не 

потому, что должен. Мне просто нравится 

очень. 

 

выигрывали Кубок района, Молодежный кубок 

мира, ездили на чемпионат России, даже в 

десятку вошли. У нас это профессиональная 

подготовка, а не спонтанно набранная команда. 

 

- Не бояться пробовать, это же легко. Это, на 

самом деле, очень легко, очень увлекательно. 

Мне кажется, нужно перебороть какой-то страх и 

прийти попробовать, все получится обязательно.  

Есть ли место свободе и творчеству в 

интеллектуальной игре "Что? Где? 

Когда?"?. Этот мозговой штурм развивает 

в участниках способность быстро и 

свободно мыслить. Так не в искусстве ли 

полёта мысли заключается свободное 

творчество? На наш взгляд, определённо 

да! 

 

Автор статьи:   

Саша Липатова  9 А 

                     

 

- Были какие-то забавные 

ситуации или абсурдные 

вопросы? 

 
- Вопросов миллион. Не помню, 

к сожалению. Мы когда-то 

заказали систему “Brain Ring”. 

Все скинулись по чуть-чуть, ее 

очень долго ждали, доставляли 

из Беларуси. Или у нас такого 

не делают, или там дешевле, но 

почему-то мы очень долго ее 

ждали. Мы сломали ее на 

второй тренировке. На мой 

взгляд, потому, что решили 

сами подключить, и 

подключили неправильно. Это 

было забавно, но не смешно. Не 

помню никаких смешных 

историй. 
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ТОП - 5 

Учитель! Какое прекрасное слово. 

Оно нашей жизни и свет и основа. 

Сияет для нас путеводной звездой 

И в мир новых знаний ведет за собой. 

                                        (Н. Веденяпина) 

              

            

№1. Доброта 

    Быть добрым - вовсе не значит 

позволять садиться себе на 

голову. Это значит любить 

детей, быть справедливым и 

милосердным, уметь понять и 

принять их позицию в 

конфликтных ситуациях, не 

требовать к себе уважения, а 

заслужить его. 

   Недавно в нашей гимназии среди учащихся проводился опрос: «Какие 2 

качества, по вашему мнению, являются самыми главными в учителе?». На 

основе ответов мы составили ТОП-5 качеств учителя: 

№2. Терпеливость 

    Согласитесь, ведь не все любят, 

когда на них срываются учителя :) 

№3. Справедливость 

    Конечно, учитель должен 

справедливо оценивать знания и 

умения своих учеников. 

№4. Профессионализм 

    Да, учитель также обязан быть мастером 

своего дела, не правда ли? Именно от учителя 

зависит то, какими людьми выйдут из школы 

ученики, насколько целостно и правильно 

будет сформирована личность каждого из них, 

какими знаниями, умениями и навыками они 

будут обладать. Поэтому учитель должен быть 

профессионалом в своём деле. 

№5. Любовь к детям 

    Безусловно, это важное качество. Но учитель 

не обязан любить детей. Он должен уважать, 

должен научить, заинтересовать, поддержать... 

   Также среди ответов можно выделить такие 

немаловажные качества, как чувство юмора, 

терпеливость, рассудительность. Тем не менее, 

каждый учитель индивидуален, у каждого есть 

своя изюминка и свой подход к обучению. 

Автор статьи: Лида Полярус 8 В 
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Слово о Совете 

НАЗАД в БУДУЩЕЕ 

«Совет Гимназии» ведёт свою историю ещё с 90-ых годов прошлого 

столетия. С тех пор многое изменилось и в стране, и в гимназии. «Совет», 

который мы знаем, образовался 10 лет назад, и сегодня хочется рассказать 

о людях, которые вложили немало сил в создание атмосферы тепла, 

дружбы и веселья в гимназии, предоставить слово президентам и вице-

президентам прошлых лет! 

 

Юлия Тимофеева 

Президент (2009-2010) 

“Когда я оканчивала школу, Совет только 

появился. Мы не осознавали, что это такое, 

и я не всегда понимала, что от меня 

требуется. Я чувствовала ответственность 

от такого звания, как "Президент 

Гимназии".  

Мне бы хотелось застать Совет на пару   

лет позже, чтобы у меня была возможность 

действительно участвовать в нём, 

привносить что-то новое.  

Совет даёт возможность более активно 

участвовать в жизни школы, вносить 

инициативы, разнообразие в школьную 

жизнь, и это очень круто! И конечно, быть 

Президентом почётно, ответственно и 

интересно. Организованным людям это  

должно помешать учёбе. Если в это 

погрузиться, то это очень стоящий опыт 

для дальнейшей жизни”. 
 

               

Денис Михеев 

Президент (2010-2012) 

 “Иногда случается так, что конкретная 

точка отсчета долгого и интересного пути 

прячется от тебя в гуще повседневных 

событий, когда ты пытаешься о ней 

задуматься. Вот, предположим, ты 

находишься в одном месте, а потом – вжух! – 

и поезд на полном ходу мчит тебя в 

совершенно другом направлении, а ты при 

этом не имеешь четкого представления, в 

какой именно момент времени ты купил 

билеты, и что стало поводом для этого. 

Мимолетная встреча, короткий разговор, 

взаимная симпатия, общие интересы, а 

может все вместе? Считайте это тяжелым 

случаем прогрессирующей амнезии, но 

именно в такой ситуации я оказываюсь 

спустя 10 лет, отвечая на вопрос «как я 

оказался в Совете?». Что действительно 

остается 
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Слово о Совете 
остается для меня важным спустя это время 

– так это все те моменты, которые 

сохранились в памяти и которые случились 

уже после этой условной точки отсчета. А 

таких, конечно же, оказалось немало, и 

большая часть из них выпала на период, в 

который у меня появилась возможность 

стать Президентом Совета. 

Запоминаются веселые праздники и 

серьезные памятные даты, деловые игры и 

индийские танцы на «Культурной неделе», 

выездные мероприятия и «домашние» 

собрания. Однако, то, что на самом деле 

происходит в Совете, если приглядеться 

более внимательно, остается совсем на 

другом уровне и на гораздо более долгий 

срок. Мы ищем решения сложных проблем. 

Мы придумываем совершенно новые вещи и 

идеи и тем самым создаем себе еще одну 

порцию новых проблем. Мы говорим с 

другими, учимся задавать правильные 

вопросы и внимательно выслушивать их 

ответы. Мы находим общие интересы и 

договариваемся об общих целях. Мы спорим 

и отстаиваем свою точку зрения. Мы 

помогаем другим и просим других о помощи 

в трудную минуту. Мы распределяем задачи 

и даем задания нашей команде. Мы 

планируем свою работу, свое время и ценим 

время других. Мы пропускаем все дедлайны 

и справляемся с, казалось бы, безвыходной 

ситуацией в последний момент. Мы ставим 

цели и достигаем их. Мы совершаем 

ошибки, делаем выводы и учимся не 

совершать их впредь. Для вас это может 

прозвучать довольно странно, но это именно 

то, чем вы будете заниматься в будущем, в 

какой бы сфере вы ни оказались - успешного 

инженера, фармацевта и социолога. 

объединяет как раз владение всем этим 

набором навыков. 

Объединяет как раз владение всем этим 

набором навыков. 

Поэтому мой «совет Совету» и всем, кто 

только задумывается о присоединении к 

нему - не бойтесь пробовать включиться в 

работу, предлагать новые идеи и 

реализовывать их. И тогда вы даже не 

заметите, как спустя 10 лет, будете 

задумчиво размышлять над вопросом «как 

вообще я стал Президентом Совета?»”. 

 

 

 

 

 

Чинг-Хуан Хуан 

Вице-президент (2012-2014) 

 

                          

“Можно сказать, что мое участие в 

Совете началось в 5 классе. Правда, тот 

Совет совсем не похож на Совет, который 

был в нашей жизни, когда мы оканчивали 

школу. Сначала представители от каждого 

класса просто собирались на переменке на 

Совет АРГО, чтобы узнать информацию о 

внеклассных мероприятиях и передать 

своему классу. С приходом Елены 

Олеговны Совет стал полноценным 

Детским Общественным Объединением, 

Советом Гимназии, который играл 

огромную роль не только в нашей жизни, 

но и в жизни школы. Совет организовывал 

большое количество масштабных 

мероприятий, участвовал в районных и 

городских мероприятиях, слаженно 

функционировал”. 



ОКТЯБР Ь 2019                                                                                                     гимназия 116  

                                                                            

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Слово о Совете 

  

 

                    

Елизавета Флерова 

Президент (2012-2014) 

 

 “Елена Олеговна приглашала в Совет 

Гимназии всех желающих. Видимо, я 

почувствовала, что в её кабинете 

происходит какая-то приятная и 

интересная “движуха”, и решила 

попробовать в неё влиться. Влиться 

оказалось не сложно. 

Совет помог мне сблизиться с 

прекрасными людьми, с которыми я 

дружна до сих пор. Мы слишком мало 

знаем о Совете сейчас, чтобы судить, что в 

нём поменялось. Но хочется верить, что вы 

по-прежнему поддерживаете друг друга и 

Елену Олеговну и так же, как и мы, 

зажигаетесь от её неиссякаемых идей”. 

                        

Анна Микирей 

Премьер-министр З(2014-2016) 

 

                             

Митя Филиппов 

Президент (2014 -2016) 

 

”Было приятно собираться каждую 

неделю в кабинете у Елены Олеговны с 

ребятами, планировать, общаться и что-то 

обсуждать. Помню, что все очень ждали 

эту «большую перемену после второго 

урока во вторник».  

Работа в Совете научила меня 

самоорганизации. Мне кажется, это очень 

важно, чтобы уже в школе детей учили 

брать ответственность, давали 

самостоятельно руководить процессом. 

Мне бы очень хотелось, чтобы в Совете 

так же слышали друг друга и проявляли 

уважение. Очень здорово, когда собирается 

много разных ребят и делятся своими 

идеями. Я бы никогда не справилась без 

других участников Совета,  Елены 

Олеговны, учителей. Так что самое главное 

в Совете - это команда!” 

 
“Как оказался в совете? Поругался с 

Еленой Олеговной как-то по молодости, 

так и подружились. 

Почему стоит быть президентом? 

Определенно интересный опыт. Моя эпоха 

в совете – звучит, конечно, страшно. Прямо 

отличительную черту какую-то вспомнить 

сложно, но было много всего и 

интересного. 

Зачем быть в совете? 

Мне кажется, что если ты хочешь что-то 

изменить или привнести, то обязательно 

https://vk.com/photo160131205_353726492
https://vk.com/photo131732785_456247739
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Слово о Совете 

                          

Екатерина Григорьева 

Президент (2016-2018) 

 

 

“В Совет я попала сразу, как пришла в 

школу, в 5 классе. Сначала было 

непривычно, потому что я почти никого не 

знала, но получилось быстро влиться в 

коллектив. И через несколько лет стала 

президентом Совета.  

 Участие в Совете, естественно, повлияло 

на мою жизнь! Я очень рада, что много 

участвовала в жизни школы, которая не 

ограничивалась для меня уроками. Когда 

меня выбрали президентом, я стала 

принимать еще более активное участие в 

мероприятиях. Организовывать конкурсы, 

квесты, помогать в проведении 

концертов, иногда проводила 

информационные собрания Совета. Во мне 

появилось желание пробовать новое, 

участвовать во всем, что интересно.  

   Мой «совет Совету»: Не бойтесь 

пробовать новое! И самое главное, 

доводите начатое до конца. В Совете 

возникает много интересных идей, но, к 

сожалению, многие забываются или так и 

остаются идеями ”. 

Автор статьи: Диана Дулич 10 Б  
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