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Доброй осени, дорогие 
друзья! Вот уже второй год 
газета «Пульсар» будет 
радовать вас интересными   
статьями о самых 
значимых событиях в 
ж и з н и  Г и м н а з и и 
№1.Прежде всего позвольте 
всех поздравить с Новым 
Годом! Да, да, ведь именно 
в сентябре мы начинаем 
новый учебный год! 
Школьникам и учителям 
везет — в их жизни целых 
два Новых Года! А значит в 
д в а  р а з а  б о л ь ш е 
возможностей  загадать 
желания и приложить все 
усилия для их выполнения! 
Хочется пожелать всем, 
чтобы каждый ищущий 
знания нашел искомое. 
Чтобы легким был 
познавательный путь. 
Чтобы память была 
изумительной, чтобы все 
теоретические знания 
п е р е х о д и л и 
в практический опыт 
и давали замечательные 
результаты! И ученикам и 
учителям  развития, 
л и ч н о с т н о г о  р о с т а , 
п р о д в и ж е н и я 
и  д о с т и ж е н и я 
м а к с и м а л ь н ы х 
результатов во всех 
важных делах! Помните, 
осень - последняя, самая 
восхитительная улыбка 
года! Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Да обойдет вас 
стороной осенняя хандра! 

 
 

Мария Андреевна Обухова 
педагог-организатор  
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ТУРСЛЕТ:  
ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ 

Целых 7 лет гимназисты массово не участвовали 
в турслетах, а на Елховку последний раз выбира-
лись целых десять лет назад! Пришло время воз-
родить такую славную, замечательную тради-
цию, как турслет... 

СТР. 3 

В этот раз наши кор-
респонденты взяли 
интервью у Джулии 
Ю... 

СТР. 7 СТР. 5 

СТР. 5 

Первый раз в пер-
вый класс 
Первоклассники запом-
нят этот праздник навсе-
гда. Ведь у них начинает-
ся новая жизнь – жизнь 
открытий и познаний…. 

ИНТЕРКУЛЬТУРНОЕ 

ИНТЕРВЬЮ Посвящение в  
гимназисты 

15 сентября 2017 года в 
актовом зале гимназии 
№1 прошло посвящение в 
гимназисты... 
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 
Дорогие учителя! 
Учитель — самая важная и 
благородная профессия, 
ведь без передачи знаний 
остановится прогресс и раз-
витие всего мира. 
Хороший учитель не только 
передает детям знания, но и 
учит применять их в повсе-
дневной жизни, не только 
помогает ученикам освоить 
школьную программу, но и 
расширяет их кругозор, 
учит задавать вопросы и 
находить на них ответы.  
Дорогие учителя! Вы — 
светлые и талантливые лю-
ди. Ваша мудрость 
и знания — залог успешно-
го воспитания наших детей. 

Верю, что добро, которым 
вы озаряете сердца ребят, 
вернется к вам сторицей.  
В ваш профессиональный 
праздник – День учителя – 
хочется пожелать, чтобы 
все ваши ученики – сего-
дняшние и бывшие, пони-
мали, сколь важна ваша 
роль в их успехе и карьере. 
Чтобы ваши школьники не 
просто послушно выполня-
ли домашние задания, а вы-
полняли их потому, что им 
очень хочется знать ваш 
предмет. Чтобы вы городи-
лись своими учениками. А 
дома – отдыхали бы от ду-
ши, и вам бы снова хоте-
лось в школу. 

Пусть ваша работа не при-
носит вам усталости. Будьте 
мудрыми и справедливы-
ми, и пусть ваш учитель-
ский талант сможет реали-
зоваться в полной мере.  
 
 
 
 
 
 

С глубоким уважением, 
Александр Петрович  

Ходырев,  
директор гимназии 

РЕКЛАМА 
Слойка с вишней теперь по привлекательной цене! Хватай-
те, пока горячие! Действует акция: при покупке трех слоек 
по цене двух — слойка в подарок! Подробности у работников 
столовой.             На правах рекламы. 



Едва прошли  первые торже-
ственные линейки , радостные 
встречи после долгих каникул  
со своими одноклассниками и 
классными руководителями 
как пришло известие о том, 
что уже второго сентября уче-
ники 8-11  классов идут на тур-
слет  на Елховку! 

Целых 7 лет гимназисты массо-
во не участвовали в турслетах, 
а на Елховку последний раз вы-
бирались целых десять лет 
назад! Пришло время возро-
дить такую славную, замеча-
тельную традицию, как тур-
слет! 
Все   с  удовольствием   приня-
ли  известие  о  предстоя-
щем  походе, ведь  как  хоро-
шо  провести  учеб-
ный  день  не  в  клас-
сах,   а  на   свежем воздухе. По-
года была на нашей стороне -  
день  выдался   солнечный  и 
очень   теплый.   
Построение классов проходило 
во дворе школы, после коротко-
го инструктажа мы пошли…. 
Такого массового нашествия 
туристов город ещѐ не видел. 
Пешеходы бочком старались 
протиснуться сквозь наши 
плотные ряды. Мы стали поме-
хой для многих автолюбите-

лей. Но мы шли, зов  приро-
ды  звал нас!!!  В составе более  
350 человек мы добрались до 
места, по дороге никого не по-
теряв.  
Организаторы  мероприя-
тия  подготовили  интерес-
ную,  насыщенную программу. 
Каждому классу был выдан 
свой маршрутный лист,  гимна-
зисты  разжигали костры, ста-
вили палатки, вязали узлы, 
оказывали доврачебную по-
мощь, изучали и разгадывали 
флажковую азбуку, искали мо-
нетки с помощью металлоиска-
теля, проходили полосу препят-
ствий и многое, многое другое... 
На станциях беспристрастные 
судь и —  пом ощник и -
одиннадцатиклассники —
ставили баллы, а в перерыве 
между конкурсами проводили 
спортивные игры и проверяли 
качество постановки палатки и 
красоту стола.  

Все ребята достойно справи-
лись с этапами. Лучшие из луч-
ших были награждены грамо-
тами и вкусными призами — 
арбузами (которые в такую лет-
нюю погоду были совсем кста-
ти). Атмосфера на туристиче-
ском слете царила бурная, весе-

лая, адреналин лился рекой!   

Мы получили бурю эмоций и 
хорошее настроение. Развея-
лись, поды-
шали све-
жим  возду-
хом, попры-
гали и побе-
гали, а также 
зарядились 
спортивным 
духом на 
весь учеб-
ный год! 
Большое спасибо организато-
рам туристического слѐта, учи-
телям, старшеклассникам, ко-
торые стояли на этапах в роли 
судей, за оптимизм и юмор, 
правильное отношение к уча-
стию, за интерес к жизни и раз-
носторонние навыки, прояв-
ленные на спортивных и тури-
стических этапах. 
 Настроение у всех было  заме-
чательное. Отдохнули. Здоро-
вье укрепили. Мы  считаем, 
что  турслет — это  хорошая 
традиция, ею  нужно  доро-
жить.   
 

Влада Акулова и 
Алена Кожихова, 
ученицы 8А класса 

ЗОЖ-НОВОСТИ 
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ТУРСЛЕТ: 
ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ 

РЕКЛАМА 
Узнавай обо всех школьных новостях первым! Вступай в 
группу гимназии ВКонтакте!   На правах рекламы. 

vk.com/gimns 



Наконец-то ученики и родите-
ли начальной школы дожда-
лись долгожданного бабьего 
лета, хорошей погоды и 16 сен-
тября отправились на Елховку 
на турслѐт.  
Собираемся в поход, 
Угадайте, - кто идёт? 
Нет, не дяди с рюкзаками 
И не тѐти с котелками, 
И не старший брат с усами... 
Нет! В поход идём мы сами! 

В 9 часов все уже были готовы 
и прошли свой первый пеший 
маршрут от теплиц  до места 
похода. Шли по лесу, по берегу 
речки Елховка. Всем было ин-
тересно и увлекательно почув-

ствовать себя в ро-
ли туристов. Нас 
встретили руково-
дители Станции 
Юных туристов, 
которые организо-
вывали досуг. Все 
классы располо-
жились на одной 
большой поляне, 
всем было весело. 
В 10 часов нача-
лось мероприятие. Классам бы-
ли выданы маршрутные листы, 
и путешествие началось. Одни 
п р о х о д и л и  с т а н ц и ю 
"Ориентирование", другие бы-
ли на "Полосе препятствий", 
третьи лазали по импровизи-
рованному "скалодрому" - по 
высокой ели. Смельчаки допол-
зали чуть не до самого верха 
дерева. Экстрима не занимать. 
После таких испытаний самое 
время подкрепиться, отдох-
нуть. А потом снова за игры: 
постройка шалашей, игра в 
футбол. Каждому нашлось за-

нятие по душе. И отдых на при-
роде пошѐл на пользу нашему 
здоровью. Все зарядились поло-
жительной энергией на новый 
учебный год!!!  
Ходить в походы – весело, 
Ходить в походы – классно! 
Мы спели песнь последнюю, 
Погас костер наш ясный. 
Все отлично провели время в 
походе!!! 
 
 
 

Ученики, родители, учителя 
начальной школы 

ЗОЖ-НОВОСТИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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ТУРСЛЕТ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

4Б БРИГ «МЕЧТА»: ПОБЕДА НАД ПИРАТАМИ 

Кто бы мог подумать: уже за-
кончилось лето, а школьные 
будни еще не успели начаться, 
как наш 4 Бриг «Мечта», нахо-
дясь в порту Бумкомбината 
встретил шайку пиратов, ко-
торая пыталась спрятать со-
кровища.  

Пираты были настроены реши-
тельно. Но наши ребята тоже 
не лыком шиты!  
Дети выбрали среди своих са-
мых смелых: Макара и Соню, а 
те не стали драться с морскими 
разбойниками, они объедини-
ли весь экипаж Брига в одну 
команду и доказали, что с по-
мощью сообразительности, 
умения выживать в дикой при-
роде и взаимовыручке можно 
получить настоящее сокрови-
ще под названием дружба!  
Пиратам очень хотелось обма-
нуть ребят, но после череды 

интереснейших испытаний им 
захотелось дружить с ними, и 
они поделились своими сокро-
вищами со всеми!  
Так в очередном порту наши 
люди оставили о себе добрую 
память. 
 

4Б класс 



Как один день пролетел отпуск.  

Море, солнце, мамина деревня 
и беззаботная жизнь закончи-
лись с последним августовским 
днем. Завтра 1 сентября… Я —
опять «первоклассница»! 
Праздник «День Знаний» все-
гда шумный и радостный. В 
этот день встречаются, соску-
чившиеся за лето друг по другу, 
одноклассники. Нам, учителям, 
не хватает рук для подаренных 
от души букетов. Улыбчивые 
родители повсюду щелкают фо-
тоаппаратами.  

А вот и первая встреча с моим 
1 «А»! Мои первоклашечки та-
кие нарядные: новенькая тѐм-
но-синяя форма и белоснежные 
рубашки, огромные банты в 
косичках девочек, ярко-
голубые бабочки у мальчиков. 
Все очень волнуются и торже-

ственно прижимают к себе не-
обыкновенно красивые букеты. 
В округлившихся от восторга 
глазах моих малышей еще 
прыгают детсадовские бесята, 
но желание казаться в этот 
день взрослыми, делают их до 
умиления серьѐзными и стро-
гими.  

Ещѐ очень долго они будут об-
суждать свой самый первый 
школьный праздник! И торже-
ственную линейку, и воздуш-
ные шарики цветов российско-
го флага, и голубей, которых 
выпустили в небо одиннадца-
тиклассники, и хлопушки-
фейерверки… И это ещѐ не всѐ! 
В классе маленьких учеников 
тоже ждало много сюрпризов. 
Это и путешествие в Страну 
Знаний, и весѐлый Аркадий Па-
ровозов со своими советами, и 
много подарков, и поздравле-

ние родителей.  

Думаю, что все первоклассники 
запомнят этот солнечный и 
праздничный день навсегда. 
Ведь у них начинается новая 
жизнь – жизнь открытий и по-
знаний. Всем первоклассникам 
гимназии желаю радостной и 
веселой школьной жизни. 
Пусть первый учебный год ста-
нет успешным, ярким и инте-
ресным!  

Мурина Н.Г.,  
классный руководитель  

1А класса  

ПЕРВОКЛАССНЫЕ  
НОВОСТИ 
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ПЕРВЫЙ РАЗ  
В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

15 сентября 2017 года в акто-
вом зале гимназии №1 состоял-
ся, пожалуй, самый искренний и 
важный праздник — посвяще-
ние в гимназисты! Конечно, 
волновались все :  и сами перво-
классники и их наставники - 
одиннадцатиклассники,  мамы 
и папы, бабушки и дедушки. 
 
Но стоило только Мудрой Сове 
начать свой рассказ  фее Динь-
Динь о жителях  королевства 
«Гимназия №1», как случилось 
чудо — появились три новых 
класса « «ASTRA»,  «БРЕНД» и 
«WEST» Давайте  знакомиться с 
ними поближе! 

Как вы яхту назовёте, так она 
и поплывёт! Слова из этой дет-
ской песенки напевали родите-
ли 1 «А» класса, когда приду-
мывали название нашему 
классу. Кстати, решение 
назвать класс «ASTRA» роди-
лось быстро и без споров. Ни на 
минуту никто не сомневался в 
правильности этого выбора. 
Ведь «ASTRA» в переводе с ла-
тинского означает «звезда». А 
таких «звѐзд» в нашем классе – 
26! И все мы – азартные, сме-
лые, талантливые, реактивные, 
активные.  

Двадцать шесть человек  
Под названием «первый А»  

Начинают школьный свой век ,  
Засияет теперь их звезда.  
А в гимназии станет светлей  
От ярких звездных лучей,  
Громких побед и идей  
Целых одиннадцать  
Прожитых под светом звезды  
По имени «ASTRA»  
Праздник посвящения в гимна-
зисты прошѐл ярко и интерес-
но. В гимназии появилось три 
новых класса – «ASTRA», 
«БРЕНД» и «WEST». Все пред-
ставления классов были не-
обычные.  

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ 

ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ  
СТАТЬИ НА СТРАНИЦЕ 6 
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Одиннадцатиклассники вручи-
ли нам «удостоверения гимна-
зистов».  

В классе мы пили чай с вкусны-
ми пирожными, фотографиро-
вались. И ещѐ долго не могли 
уйти домой, делясь впечатле-
ниями о празднике.  

1 «ASTRA» класс  

БРЕНД. Посвящение в гимнази-
сты — это мероприятие играет 
важную роль в жизни каждого 
первоклассника, помогает ему 
реализовать себя и проявить 
свои способности. И не только 
себя! Благодаря таким мас-
штабным делам объединяются 
все: ученики , родители, класс-
ный руководитель! Итогом та-
кого проекта стало рождение 
нашего класса — БРЕНД! 

Бренд – это модно, бренд –  

это стильно, 
Бренд на вершине успеха  

стабильно! 
Мы не унылы, мы не скучны. 

Бодростью духа мы сильны. 
Решительно бьемся с проблемой  

любой. 
Прочь сомнения и смело в бой! 
Мы Едины, сомнений нет. 
Дружба – успеха главный секрет. 

 
В учебе Настойчивыми быть надо, 
Чтоб к цели дойти через все  

преграды. 
Вокруг всем только Добра. 
Добру во всем мире от «Бренда»  

- УРА! 
 

1 «БРЕНД» класс 

WEST. Две недели учѐбы проле-
тели и вот 15 сентября все три 
класса «А», «Б» и  «В» встрети-
лись на посвящении.. 

Так как в гимназии изучаются 
западные иностранные языки: 
английский, немецкий, фран-
цузский и латынь. Мы выбрали 
название класса WEST — запад. 
Вместе придумали песню и де-
виз: WEST — только ради пер-
вых мест! На репетициях дети 
и родители ближе познакоми-
лись друг с другом. Яркие ко-
стюмы, правильно подобран-
ная музыка, хороший сценарий 
и отличное настроение — по-
могли ярко и весело предста-
вить наш 1В. 

1В WEST — только ради первых 
мест. Мы удивили  своей не-
предсказуемостью, оригиналь-
ностью и озорством. Мы увере-
ны, что весѐлые ковбои, дев-
чонки и мальчишки обязатель-
но заявят о себе не раз. Все ре-
бята получили почѐтное зва-
ние гимназиста, им зачитали 
клятву...И будем надеяться, что 
они порадуют, зажгут, удивят 

на протяжении всех 11 лет 

P. S. На репетициях и выступле-
нии дети, родители и классный 
руководитель не пострадали. 

                                                                                                          
1 «WEST» класс 

Каждое выступление было ори-
гинальным и запоминающим-
ся! И ученики, и родители, и 
классный руководитель - все 
предстали перед нами одной 
большой, сплоченной, друж-
ной командой! По старой доб-
рой традиции одиннадца-
тиклассники сказали ребятам 
напутственные слова и попро-
сили дать торжественную 
клятву, спеть гимн Гимна-
зии№1. 

На вопрос Мудрой Совы «Кто 
же такие гимназисты?» дети 
уверенно отвечали, что это 
такие очень умные и серьёз-
ные ученики. 

Посвящение стало новой ступе-
нью в жизни первоклассников 
- принятием гордого звания 
гимназиста! Поздравляем вас, 
друзья! В добрый путь! 

P.S.  Гимназия - это вам не шко-
ла. Здесь все умные и серьѐз-
ные!)) 
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Ежегодно из Италии, Герма-
нии, Таиланда и других стран 
старшеклассники, приезжают 
и учатся на протяжении трех, 
шести или 10 месяцев в Гимна-
зии№1. И этот год не стал ис-
ключением. В этом году этой 
старшеклассницей стала ита-
льянка с китайскими корнями 
-  Д ж у л и я  Ю . 
Мы решили взять у Джулии 
интервью и узнать ее первые 
впечатления о России, ее жи-
т е л я х  и  т р а д и ц и я х . 
 
Джулия, почему среди мно-
жества стран ты решила 
выбрать именно Россию? 
-Здесь красивые пейзажи. Я 
уже очень жду зиму, чтобы 
увидеть большие сугробы сне-
га и на себе испытать ваши 
низкие температуры. 

 
Солнечная Италия отлича-
ется от непредсказуемой 
России. Видишь ли ты раз-
личие между итальянцами 
и  р у с с к и м и ? 
Явных различий нет. Люди 
здесь очень дружелюбные и 
улыбчивые, как и у меня на 
родине. Разница есть в при-

ветствии. В Италии при встре-
че с другом три раза целуют в 
щечку, здесь же ребята просто 
обнимаются или машут друг 
другу рукой. 

 
Ты учишься в Гимназии по-
чти месяц, показалось ли 
тебе здесь что-то очень не-
о б ы ч н ы м ? 
Во-первых, это дресс-код. В мо-
ей родной школе его нет, мы 
можем приходить в школу да-
же в спортивном костюме и 
никто нам ничего не скажет. 
Здесь же с этим все строго и 
стиль должен быть деловой.  
Во-вторых, это перебежки из 
класса в класс. У нас такого 
нет. Мы сидим в одном каби-
нете и учителя сами приходят 
к нам. В-третьих, это время 
уроков и перемен. В Италии 
все уроки длятся час, а переме-
на чтобы отдохнуть всего од-
на, она длится 15 минут. 

 
Успела ли ты уже попробо-
вать русские традиционные 
блюда за то время, пока пре-
б ы ва е шь  в  Р о с с ии ? 
На самом деле я еще почти ни-
чего не пробовала. Но помню 

один напиток. Он был оранже-
вый, шипел и на вкус как ле-
карство, мне не очень понра-
вилось…. 

 
На такой неожиданной ноте 
закончилось наше интервью. 
Джулия только начинает изу-
чение нашей страны и многое 
еще не успела попробовать и 
увидеть. Но! Мы будем и даль-
ше следить за погружением 
Джулии в русскую культуру, 
ведь все мы знаем, насколько 
Россия богата традициями, 
обычаями и народными 
праздниками, которые удив-
ляют не только иностранцев, 
но и нас самих. Желаем ей уда-
ч и !  
 
P.S. Позже мы все-таки узнали, 
что этим загадочным напит-
ком оказался лимонад.                                                                

 
 
 
 
 

Беседовала 
Дарья Семячкина, 

министр СМИ, 
ученица 10А класса 
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В 2015-2016 учебном году в рамках 
программы межкультурного об-
мена AFS «Интеркультура» гим-
назистам  была дана уникальная 
возможность пройти обучение за 
рубежом. Баранникова Светла-
на  обучалась в Эквадоре, целый год 
проживала в принимающей семье.  

Светлана никогда не чувствовала 
себя «чужой» - в семье царила  дру-
желюбная атмосфера, взаимопо-
нимание, отзывчивость, взаимо-
выручка. Вернувшись в Россию 
связь не была потеряна, и вот 
Эрик, «принимающий брат», прие-
хал с ответным визитом в наш 
родной город. Журналисты газеты 
«Пульсар» не могли не пообщаться 
с таким интересным гостем. 
Начало было традиционным... 
 
Представьтесь, пожалуйста! 
Меня зовут Эрик. Мне 21 год. Я 
учусь в медицинском университе-
те. Мне очень нравится в России. 
Были ли у Вас предрассудки о 
России? Подтвердились ли они? 
Да, были. Мне говорили, что в Рос-
сии всегда холодно и то, что люди 
здесь убивают медведей. Препода-
ватель в университете сказал мне, 
что если в России можно зайти за 
угол, свистнуть 3 раза, то прибегут 

люди с водкой . Также мне расска-
зывали, что все люди здесь 
«холодные» и не улыбаются. 
Нравится ли Вам погода в Рос-
сии?  
В Эквадоре постоянный климат. 
Там тепло. Когда я приехал в Рос-
сию, было тепло и похоже на пого-
ду на побережье Эквадора. 
Отличается ли менталитет 
русских от эквадорцев? 
Здесь, у людей более высокая 
культура, чем в Эквадоре. Там лю-
ди очень открытые и при встрече 
могут обнять или поцеловать, а в 
России больше уважают личное 
пространство. 
Понравились ли Вам какие-
нибудь русские блюда? Пробова-
ли ли Вы традиционные блюда 
Эквадора? 
Мне очень понравился борщ
(ответил по-русски), солянка и 
пельмени, но не очень понравил-
ся творог. В Эквадоре не очень 
много молока и молочных продук-
тов, я к ним не привык. Дыня 
здесь мне понравилась больше, 
чем на Родине. Что касается  эква-
дорских национальных блюд, то 
здесь есть свои особенности в за-
висимости от географического рас-
положения : в Амазонии едят гусе-
ниц, у побережья излюбленным 
лакомством является   томат, в 
горных районах вас с удовольстви-
ем угостят   жареной морской 
свинкой «Куй» (Сuy). 
Похожа ли пицца в России на 
пиццу в Эквадоре? 
Я считаю, что пицца одинакова 
везде. 
Какое хобби в Эквадоре самое 
популярное среди молодѐжи? 
Чем занимаетесь Вы? 
В основном люди занимаются фут-
болом. Почти никто не занимается 

серфингом. Вся страна болеет за 
эквадорскую футбольную коман-
ду. Есть также женский футбол, но 
он почти неизвестен. Что касается 
меня, я занимаюсь музыкой и бас-
кетболом. 
Сколько длится обучение в эква-
дорских школах? 
Начальная школа отделена от 
средней. Обучение в начальной 
школе длится шесть лет, а затем 
дети учатся ещѐ шесть лет в кол-
леже, далее они поступают в уни-
верситеты и в последний год обу-
чения проходят практику в другом 
городе.  
Какие профессии самые высоко-
оплачиваемые в Эквадоре? 
В Эквадоре не хватает учителей и 
медиков. Самыми высокооплачи-
ваемыми являются профессии в 
области медицины и политики. Я 
планирую стать врачом -
онкологом.  
Сложно ли студентам найти 
работу после университета? 
Очень сложно из-за большой кон-
куренции. Лучше повысить квали-
фикацию, перед поиском работы. 
Мне очень понравилась ваша 
страна Россия, это действительно 
уникальная страна с богатой  ис-
торией, замечательной  культурой  
и необычайно красивой  приро-
дой! В Россию невозможно не влю-
биться! Мое заветное желание -  
чтобы был мир на земле, люди 
могли смело  путешествовать и 
открывать для себя новые страны, 
знакомиться с интересными  
людьми. Путешествовать - это и 
значит ЖИТЬ! 

 
Беседовали 

Елизавета Болотова и 
Татьяна  Почукалина, 

ученицы 8А класса 
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