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В космической ракете 
С названием «Восток» 
Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 
Поёт об этом песни 
Весенняя капель. 

Навеки будут вместе 
Гагарин и апрель. 
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Поездка в Вильямсбург 

Вот и наступили долгожданные каникулы! После сложной и длинной третьей четверти можно 

немного отдохнуть от учебников, пообщаться с друзьями, посмотреть любимые фильмы, погулять, посетить 

интересные места. Эти каникулы были насыщены различными мероприятиями. 

Мы и к ЕГЭ готовились, и вальс разучивали, и фильм смотрели, но особенно 

мне запомнилась поездка в  Вильямсбург. Солнечным весенним утром мы 

собрались вместе с одноклассниками и учителями и поехали на экскурсию. 

Колониальный Вильямсбург – это экскурс в прошлое Америки и возможность 

узнать из первоисточника, что представляла собой 

жизнь в Виргинии в канун Американской 

революции. Мы посетили дворец губернатора, 

Капитолий, в стенах которого проводились дебаты Генеральной Ассамблеи, 

формировалось законодательство и отправлялось правосудие. Все  девочки с 

удовольствием посетили шляпную мастерскую, где каждая примерила на себя 

шляпку из той далекой эпохи, побывали в других ремесленных мастерских 

города: в кузнице, в сапожной, шорной мастерской, в оружейной и плотницкой, мастерской плетеных 

изделий, где до сих пор работают инструментами, характерными для XVIII века. Поездка никого не оставила 

равнодушным, ведь каждый здесь открыл для себя что-то новое. Хочется сказать большое спасибо  

администрации школы за организацию такой интересной экскурсии. 

Тимофеева Полина,11 класс 
 

На каникулах мы вместе с учителями поехали в Вильямсбург. Мы гуляли по нему и будто находились 

в 18 веке: люди были одеты в одежду того времени. По улицам катались  

на лошадях дамы в шикарных платьях и шляпах, нам тоже предлагали 

совершить прогулку по городу в коляске, запряженной лошадьми. После 

полудня было показано небольшое костюмированное представление: 

приезд в Вильямсбург Джорджа Вашингтона с супругой Мартой. Актеры 

проехали в карете по главной улице, палили пушки, а вслед за коляской 

бежали местные жители и приветствовали главнокомандующего. Я 

считаю, нужно чаще устраивать подобные экскурсии, так как не у всех 

есть возможность посетить исторические места в Америке. 

Скорикова Мария, 10 класс 
 

Мы посетили замечательный маленький городок  под названием 

Вильямсбург. Нашу прогулку по самой знаменитой улице городка 

сопровождала прекрасная солнечная погода. Городок оказался не только  

красивым, но и  богатым своей неповторимой историей. Многие люди 

носили одежду тех времен, они же рассказывали нам что-то интересное, 

хотя мы не  многое понимали из их рассказов. Когда всем захотелось 

покушать, на пути встретилась таверна. Еда была просто великолепна, ее 

вкус не передать словами, скорее всего, эти блюда готовились по какому-нибудь особому, секретному 

рецепту, так  что никто не остался равнодушен. Потом, когда мы наелись, нам предстояло взглянуть на мир 

по-другому, теперь уже на полный желудок. Мы шли вдоль длинной улицы, наслаждались красотой 

природы и архитектурой. Наконец мы дошли до колледжа – второго колледжа в США после Гарварда. Нам 

представилась возможность даже посмотреть его изнутри, все были очень довольны тем, что увидели. Это 

была настоящая красота. Но, к сожалению, надо было заканчивать свое путешествие. Можно с 

уверенностью сказать, что всем ребятам и учителям оно очень понравилось, и этот маленький городок еще 

надолго останется в нашей памяти.    

Федоренкова Юля,8 класс 
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Экскурсия в музей-усадьбу Хилвуд 
 

 21 марта у 6-8 классов состоялась экскурсия в музей-усадьбу Хилвуд. Когда-то его хозяйкой была 

Марджори Меривезер Пост, дочь фабриканта, производителя овсяных хлопьев. Она преуспела в бизнесе, 

сделав из маленькой кампании гигантскую корпорацию. Женщина увлекалась литературой, театром, 

живописью, не жалела денег на предметы старины. 

 Незадолго до 50-летнего юбилея она вышла замуж за адвоката 

Джозефа Девиса. Это был еѐ третий брак. Вскоре президент Франклин 

Рузвельт назначил Д. Девиса послом США в СССР. Семья приехала в 

Москву в 1936 году. М. Пост очень полюбила искусство старой России и не 

жалела денег на многочисленные покупки. В 1938 году супруги покинули 

Москву. М.Пост продолжала пополнять коллекцию, собирая еѐ из остатков, 

разбросанных по всему миру. 

 Музей всегда открыт для 

посетителей, это уникальное место, которое рассказывает об истории 

России. Там представлены такие экспонаты,  как, например, 

знаменитые яйца Фаберже, венчальная корона российских 

императоров, полотна  Брюллова, Левицкого, Маковского. 

 Экскурсия мне очень 

понравилась. Я узнала много нового из 

рассказа экскурсовода, увидела 

интересные вещи из коллекции М. Пост, 

сделала красивые фотографии музея-

усадьбы Хилвуд, его прекрасного парка с множеством цветов и великолепных 

цветущих кустарников и деревьев. 

                                                               Таранцова Полина,6 класс 

 

 

  Мы ходили по необычайно красивым комнатам, где в каждой была своя "изюминка". Со стен на нас 

смотрели великие люди России: Екатерина II, Петр I, А.В.Суворов.  

 Усадьбу окружает цветущий сад и оранжерея. Музей-усадьба Хилвуд хранит притягательную для нас 

частицу русской истории. 

Баймышева Юлия,8 класс 

 

В зоопарке 

На весенних каникулах ученики 1-5 класса посетили зоопарк. Стояло теплое солнечное утро. Мы 

вышли из автобуса, разбились на группы и пошли знакомиться с 

животными. Мне больше всего понравились ленивцы и рептилии. Ленивцы 

понравились потому, что они очень забавно переваливались с боку на бок. 

Служитель зоопарка дала нам погладить 

кусок их шерсти, которая оказалась очень 

густой, мягкой и приятной на ощупь. Еще мне 

понравились рептилии, потому что меня 

поразило их богатое разнообразие. Некоторые 

из них были очень красочными, а некоторые 

совсем некрасивыми, но смешными. Мне очень понравилась эта экскурсия.  

 

 Форрэст Екатерина, 5 класс    
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Первые шаги в науке 

 
4 апреля в нашей школе прошла научно-практическая конференция. Учащиеся 2-11 классов, которые 

в течение года занимались в научном обществе учеников, представляли свои работы: рефераты, 

исследования, проекты. Были представлены работы 6 секций: секция 

начальной школы, математики и физики, биологии и химии, русского языка и 

литературы, истории, обществознания и МХК, английского языка. В работе 

приняли участие ученики, учителя, родители. Конференцию посетила и 

супруга Посла Наталия Михайловна Кисляк. Вот как отзываются сами 

ученики о прошедшем событии:  

"Мне удалось побывать на заседаниях двух секций: истории, 

обществознания, МХК и русского языка и литературы. Хотелось бы отметить 

доклад "Проблема государственного долга США" Котова Артема, ученика 10 класса, и реферат "Этот 

загадочный палиндром" Скориковой Марии, ученицы 10 класса. Данное выступление открыло новое для 

меня  языковое явление." 

                                                                      Тимофеева Полина,11 класс 

"Я посетил секцию химии и биологии. Все представленные рефераты сопровождались красочными 

презентациями. Темы были разнообразны: от вреда жевательной резинки до рецепта собственного шампуня 

из натуральных ингредиентов. Проект Новиковой Маргариты и Федоренковой Юлии "Природная 

косметика" вызвал интерес у всех слушателей, которые получили в подарок от 

выступающих фитошампунь для волос. Очень радует, что мои соученики 

проявляют интерес к новым знаниям". 

                                              Этнюков Евгений,11 класс 

"Вся начальная школа приготовила свои презентации к конференции. 

Мне больше всего понравились работы "Этот волшебный бисер"(Лебедева 

Саша,2 класс), "Моѐ открытие Америки" (Юрченко Катя,  2 класс), "Бабочки" 

(Леукова Вика,3 класс), "Индийский слон" (Славнова Катя, 4 класс). Все 

работы были очень интересными, красочными, познавательными. Я вынесла для себя много нового. Надо 

беречь все живое - от мышки до огромных храмов." 

Благодатских Виктория, 4 класс    

"Конференция - одно из самых ярких событий в жизни школы. Я принимала участие в работе секции 

истории, обществознания и МХК. Все доклады участников были 

содержательными и интересными. Хотелось бы отметить выступления 

Славновой К.(10 класс) "Когда Петр I прорубил окно в Европу", 

Дроздовой Е.(10 класс) "История России на страницах американского 

учебника". Хочется поблагодарить и учителей, которые предоставили нам 

уникальную возможность узнать так много нового и интересного." 

                                                                  Гришина Юлия, 11 класс 
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Интересные факты про космос 
 

 - Меркурий и Венера не имеют спутников. Уран имеет 27 спутников. 

- Некоторые астероиды имеют другие астероиды на своей орбите.  

- Наша Луна больше, чем Плутон. 

- Свет от Солнца до Земли доходит примерно за 8 минут. 

- Около 25% Вселенной состоит из "темной материи", а около 70% состоит 

из "темной энергии", оставив лишь около 5% Вселенной видимой для нас. 

- Световой год равен расстоянию, которое свет проходит в вакууме, не 

испытывая влияния гравитационных полей, за один юлианский год.         1 

световой год = 9460 миллиардов километров. 

- Возле одной из звезд Большой Медведицы (Мицар) есть еще одна звезда 

(Алькор). Ее могут видеть люди с хорошим зрением. Обе звезды входят в 

физически связанную систему звѐзд. Мицар и Алькор – кратные звезды, то 

есть состоят из двух звезд. В Мицар входят звезды Мицар А и Мицар В, 

которые в свою очередь тоже кратные звезды. Мицар - 

четырехкомпонентная система звезд. Итак, Мицар и Алькор – система, 

состоящая из шести звезд. 

- В Солнце поместится приблизительно 1.3 млн планет размером, как Земля. 

Земля весит около 6 588 000 000 000 000 000 000 000 тонн. 

- Предполагается, что Пангея была вторым спутником Земли. Она 

вращалась медленней Луны, вследствие чего упала на нашу планету, образовав первый протоконтинент. 

Глубинные слои Земли раскололись, выпустив из себя огромное количество кислорода. Сам же спутник 

принес из космоса много водорода. Произошел мощный взрыв реакции кислорода и водорода, что породило 

целый океан воды. 

 

- Кометы движутся по гигантским эллиптическим орбитам со скоростью 

около 20 км/сек. 

- В Солнечной системе замечен ледяной шар диаметром около 100 км. Один 

оборот вокруг Солнца он завершает за 1200 лет. 

- Площадь солнечной поверхности размером с почтовую марку светит с 

такой же энергией, как и 1500000 свечей. 

- За последний век яркость Солнца выросла на один процент. 

- Состояние атмосферы на Юпитере не изменяется столетиями, в то время 

как на Земле – варьируется даже в течение суток. 

- День на планете Меркурий вдвое длиннее чем год. Она вращается вокруг своей оси медленно, 1 оборот 

вокруг Солнца - 88 дней. 

- Возраст старейших звезд Млечного пути составляет примерно 15 

миллиардов лет, то есть практически возраст нашей галактики.  
- В облаках межзвездного газа, находящихся в центре нашей Галактики, 

обнаружен сахар. 

-  Луна вращается вокруг своей оси и всегда обращена к Земле одной 

стороной. Впервые заглянули на обратную сторону Луны в 1959 году. 

-  Световой сигнал проходит расстояние от Земли до Луны за 1,25 

секунды. 

- Атмосфера земного шара весит 5300000000000000 тонн. 

 

 

                                                                                             Материал подготовил Захаренко Сергей,11 класс 
 
 



Школьная газета «Переменка» апрель 2012 года   стр.6 
 
 

Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в США, г. Вашингтон  

 

7апреля-Всемирный день здоровья 
 

Отмечается  в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно 

проводить День здоровья вошло в традицию с 1950 года. Он проводится для того, чтобы люди могли 

понять, как много значит здоровье в их жизни, и решить, что им нужно 

сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.  
 

       Каждый год ВОЗ посвящает одной из наиболее актуальных проблем 

медицины. 

       Тема Всемирного дня здоровья 2012 года: «Устойчивость к 

противомикробным препаратам и ее глобальное распространение». Девиз 

Дня здоровья звучит так:  «Нет действий сегодня - нет лечения завтра». В 

этот день ВОЗ приступит к проведению всемирной кампании по защите 

инновационных лекарственных препаратов для будущих поколений.  

 

 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья, 

Должен быть режим у дня. 

 

Следует, ребята, знать, 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться – 

На зарядку становиться! 

 

Чистить зубы, умываться, 

И чаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда. 

Не страшна тебе хандра. 

 

У здоровья есть враги, 

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 

 

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот,  

Руки мыть перед  едой 

Нужно мылом и водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты - 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

 

На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе:  

Одеваться по погоде! 

 

 Ну, а если уж случилось: 

 Разболеться получилось, 

 Знай, к врачу тебе пора. 

 Он поможет нам всегда! 

 

  Вот  те добрые советы, 

  В них и спрятаны секреты, 

  Как здоровье сохранить. 

  Научись его ценить! 

 

 

 

         Материал подготовили Бобкин Роман, 

Серков Данила,11 класс 
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Литературный календарь 

6 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (1812–1870). Герцен 

родился в Москве, накануне наполеоновского вторжения. Главная книга Герцена — его 

автобиографический роман «Былое и думы». Издаваемый Герценом 

при участии Огарѐва альманах «Полярная звезда» (1855–1868) и 

газета «Колокол» (1857–1867) стали заметной силой подготовки 

реформ в России. Оценки российских событий, даваемые здесь, 

обдумывались многими государственными деятелями, начиная с 

императора Александра II. Герцен скончался в Париже и был 

похоронен на кладбище Пер-Лашез. Затем его останки были 

перевезены в Ниццу, чтобы упокоить их рядом с могилой его жены. 

Позднее здесь в 1872 году установили памятник, где скульптура 

Герцена обращена лицом в сторону России. 

Афоризм от Александра Герцена:                                                                 

«Трудных наук нет, есть только трудные изложения». 

 

10 апреля — 75 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной 

(1937–2010). Писавшая стихи с детства, Ахмадулина поступила в семинар поэзии Литературного 

института имени А.М. Горького, где еѐ наставниками были 

Александр Коваленков и Михаил Светлов. В 1959 году была 

исключена из института за отказ подписать письмо против 

Бориса Пастернака, но через несколько месяцев восстановлена. 

Первая поэтическая книга Ахмадулиной — «Струна» — вышла в 

1962 году. Тонкая, нежная, филигранная лирика Беллы 

Ахмадулиной сочетается в еѐ жизни с подписанием открытых 

писем — в защиту писателей А.Синявского и Ю.Даниэля, Льва 

Копелева, Георгия Владимова,  академика А.Д. Сахарова, 

правозащитника А.Гинзбурга, участием в альманахе 

«МетрОполь».  ББееллллаа  ААххааттооввннаа  --  лауреат Государственной 

премии, награждена орденом Дружбы народов, орденом «За 

заслуги перед Отечеством». 

                                    Афоризм от Беллы Ахмадулиной: 

Да будем мы к своим друзьям пристрастны, 

Да будем думать, что они прекрасны. 

 

                                                     

 

                            Материал подготовила Колтунова Татьяна,11 класс 

 

 



Школьная газета «Переменка» апрель 2012 года   стр.8 
 
 

Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в США, г. Вашингтон  

  

Уголок здоровья 

 

                                                   Накануне экзаменов 
Подготовка к экзамену:  

 Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные 

учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п.  

 Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они повышают 

интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно какой-либо картинки в этих тонах 

или эстампа.  

 Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или 

"жаворонок", и в зависимости от этого максимально используй 

утренние или вечерние часы. Составляя план на каждый день 

подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня будет 

изучаться. Не вообще: "немного позанимаюсь", а какие именно 

разделы и темы.  

 Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. 

Но если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, 

который тебе больше всего интересен и приятен. Возможно, 

постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет.  

 Чередуй занятия и отдых. Скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - 

перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ.  

 Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно 

структурировать материал за счет составления планов, схем, причем, желательно, на бумаге. 

Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала.  

 Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому предмету. Эти 

тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий.  

 Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (на заданиях в части А в 

среднем уходит по 2 минуты на задание).  

 Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, а напротив, 

мысленно рисуй себе картину триумфа.  

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить 

все планы ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах.  

 

Накануне экзамена 

 Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к 

экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это 

неправильно. Ты уже устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, с 

вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. Выспись 

как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего 

здоровья, силы, "боевого" настроя. Ведь экзамен - это своеобразная 

борьба, в которой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности.  

 В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за полчаса до начала 

тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт (не свидетельство о рождении) и несколько 

(про запас) гелиевых или капиллярных ручек с черными чернилами.  

 

  Во время тестирования  

 В начале тестирования вам сообщат необходимую информацию (как 

заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и 

т.д.). Будь внимателен!!! От того, как ты внимательно запомнишь все эти 

правила, зависит правильность твоих ответов!  
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 В процедуре заполнения бланков возможны некоторые изменения, о которых вас обязательно 

проинформируют.  

 

 При получении результатов тестирования ты имеешь право, если не согласен с оценкой, подать 

апелляцию (в течение 3 дней после объявления результата) в конфликтную комиссию.  

 

Приведем несколько универсальных рецептов для более успешной тактики выполнения 

тестирования.  

 Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования (заполнения бланков), 

когда ты прояснил все непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про 

окружающих. Для тебя должны существовать только текст заданий и часы, регламентирующие 

время выполнения теста. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять на 

качество твоих ответов. Перед тем как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты 

правильно понял, что от тебя требуется.  

 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не 

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова 

начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься от 

нервозности, и вся твоя энергия потом будет направлена на более трудные вопросы.  

 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или 

непонятные задания. Помни: в тексте всегда найдутся такие 

вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто 

глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел до 

"своих" заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя 

затруднения.  

 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить 

к тому, что ты стараешься понять условия задания "по 

первым словам" и достраиваешь концовку в собственном 

воображении. Это верный способ совершить досадные 

ошибки в самых легких вопросах.  

 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь 

новое задание, забудь все, что было в предыдущем. Как 

правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому 

знания, которые ты применил в одном (уже, допустим, 

решенном тобой), как правило, не помогают, а только 

мешают сконцентрироваться и правильно решить новое 

задание. Этот совет дает тебе и другой бесценный 

психологический эффект - забудь о неудаче в прошлом 

задании (если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только 

о том, что каждое новое задание - это шанс набрать очки.  

 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет 

в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что 

гораздо труднее).  

 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени 

пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты успеешь набрать максимум очков на 

тех заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе вначале 

пришлось пропустить ("второй круг").  

 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, чтобы успеть пробежать глазами и заметить 

явные ошибки.  

                   

                                Удачи на экзаменах! 
 

                                                                               Материал подготовила Гришина Юлия,11 класс                                
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Юмористическая страница 
 

Давайте посмеёмся 
 
 

Часть 1 (авторы – учителя)  

 

– Закрой рот и говори про фотосинтез!  

 

– Иванов! У тебя почему на уроке рот не закрывается?! 

Прямо Щелкунчик какой-то! Что ты там стрекочешь? 

 

– Звонок был? Испаряйтесь!  

 

– Наступил ледниковый период. Но это случилось не 

потому, что динозавры за газ не платили! 

 

– Записывайте: 

Hyppopotomonstrosesquippedaliophobia – 

патологическая боязнь произнесения длинных слов. 

– Не по своему самочувствию, но болел.  

– Самое известное легкоплавкое существо – свинец. 

– Прежде чем спросить глупость, нужно еѐ сначала подумать, а потом 

спросить! 

– То, что на доске, должно автоматически списываться в тетрадь, даже 

если на доске ничего нет! 

 

Часть 2 (авторы – ученики) 

– Воздвиг я памятник нерукотворный, к нему не зарастѐт народная 

трава… 

 

– Пушкин верит в светлое будущее России и понимает, что юность прошла, пора бы как-то уже проявить 

себя… 

– И тот факт, что Иван Бездомный купался в Москва-реке, 

говорит о том, что в этой реке была хорошая экология. 

– Маяковский спал, подложив под голову колено. 

– Ленский жил не до конца, он умер на дуэли. 

– Катерина сиганула в холодную воду. 

– Пятнадцать лет готовился этот памятник выйти в свет. 

– Отец Чацкого умер в детстве. 

– И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка! 

 

 

 

- Старый князь Болконский не хотел свадьбы своего сына и дал ему 

год условно. 

– Базаров любил насекомых и делал им прививки. 

 

 

Материал подготовили Солимани-Лежнев Иван, 

Насупкин Александр, Мошкало Вячеслав,11 класс 
 

 


