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23 ноября. День был не 
очень благоприятным для по-
ездки: гололедица и метель. Но 
самых активных юнкоров  
школы: Алису Прошину, Буг-
рову Викторию , Козюрину 
Марию, Перемота Елену (все 8 
«В»), Рогову Дарью (9 «Б»), 
Дорогова Алексея (9 «Г») это 
ничуть не смутило. Нашими 
попутчиками стали члены сту-
дии журналистики «Молодое 
слово» Дворца творчества де-
тей и молодѐжи им. А. П. 
Добробабиной города Белово. 

Путешествие началось с  
посещения музея археологии, 
этнографии и экологии Сибири. 
Оно стало очень познавательным. 
Увлекательную экскурсию для 
нас провела директор музея Ната-
лья Александровна Белоусова. 

Светлана Викторовна Мо-
хирева, заместитель декана отде-
ления журналистики, показала 
нам все заветные уголки факуль-
тета. 

Телестудия КемГУ стала 
следующим пунктом нашего по-
сещения. Выставка, посвящѐнная 

150-летию публикации романа 
«Преступление и наказание» Ф. 
М. Достоевского, дала возмож-
ность  увидеть и полистать ста-
рые книги с заметками автора на 
полях.  

Елена Дмитриевна Фило-
нова, заместитель начальника 
отдела информации и связи с 
общественностью, одного из за-
чинателей фестиваля "Молодые 
ветра" и газеты "Свежий ветер" 
показала кухню  вузовской газе-
ты «Статус-ВО!».  

ЖУРНАЛИСТСКИЙ  ВОЯЖ БАЧАТЦЕВ 
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Новости школы 
*  *  *  *  * 

 2 декабря в ЦДК города Бе-

лово в рамках празднования Дня 

города состоялось награждение 

победителей городского конкурса 

«Человек года - 2016» и «Моло 

дой лидер - 2016».  

Нам очень приятно, что три зна-

чимых награды пополнили золо-

той архив награждений нашей 

школы. 

 Для учащейся 11 «А» класса 

Алаганчаковой Карины этот день 

стал, несомненно, незабываемым. 

В этот день она одержала победу 

в городском  конкурсе «Человек 

года—2016» и ей присуждено по-

четное звание «Надежда города»! 

Еще Карина стала стипендиатом 

областного фонда «Юные дарова-

ния Кузбасса».  

 Два педагога – Аксюченко 

Роман Васильевич, учитель физи-

ческой культуры, и Лазарева Та-

тьяна Николаевна, учитель исто-

рии, получили звание «Молодой 

лидер года». Роман Васильевич 

отмечен в номинации «Молодой 

лидер в спорте», Татьяна Никола-

евна – «Молодой лидер в образо-

вании». Юдина Ольга Викторов-

на, учитель информатики, и Кру-

жилина Ирина Анатольевна, педа-

гог-организатор, награждены Бла-

годарственными письмами Адми-

нистрации Беловского городского 

округа за активную гражданскую 

позицию и участие в городском 

конкурсе «Молодой лидер года».    

*  *  *  *  * 

 28 октября в КЦ 

«Бачатский» состоялось торже-

ственная церемония награждения 

участников городского кинофести-

валя любительского короткомет-

ражного кино «Короче».  

 По итогам кинофестиваля 

нашей школе вручено 3 диплома 

победителей и 2 диплома участни-

ка.  Дипломом победителя в номи-

нации «Лучший анимационный 

фильм» награждена школьная сту-

дия «Совушка» под руководством 

С. В. Ильиной. Победителем в но-

минации «Белово за ЗОЖ» стала 

О. В. Юдина, учитель информати-

ки.  Ольга Софронова, учащаяся 11 

«А» класса, тоже стала победите-

лем конкурса.   

А за творческое воплощение юмо-

ристического рассказа награжден 

дипломом Фишер Роман, уч-ся 5 

«Г» класса, участник студии 

«Совушка».  

* * * * * 

26 ноября во Дворце твор-

чества детей и молодежи г.Белово 

в рамках празднования Дня города 

состоялась туристско - краеведче-

ская игра «Туристские тропы». 

Наша команда под руководством 

учителя географии и истории А.Д. 

Шадриной  и С.М. Ащепкова, учи-

теля физики, руководителя тури-

стического клуба, заняла по ито-

гам игры призовое III место!                                                       

Состав команды: 

Агеенко Дарья, 9 Б кл.,  

Гудков Артем, 9 Б кл.,  

Горлова Анастасия, 9 Г кл.,  

Ишутина Ксения, 9 Б кл.,  

Карпушкина Полина, 9 Б кл.,  

Мешков Гордей, 9 Б кл.,  

Максосенков Павел, 9 Б кл.,  

Холодова Валерия, 9 Г кл. 

 

* * * * * 

23-24 ноября в СОЦ пгт 
Бачатский состоялся городской 
турнир по мини-футболу среди 
школьных команд               города 
Белово. По итогам спортивных 
соревнований наша команда заня-
ла II место!  

* * * * *  

29 ноября во Дворце творчества 
детей и молодежи г.Белово прохо-
дил экологический конкурс 
«Энергосбережение – первый 
шаг к устойчивому развитию», 
проводимый в рамках Междуна-
родного дня энергосбережения. 
По итогам конкурса команда дет-
ского объединения  «Дружба» 
«Альтернатива» (рук. Кружилина 
И.А.) заняла II место!!! 



 

 

 Семья… Что такое семья? 

Что скрывается за этим словом? 

Что это слово может значить для 

меня? Как его понимают другие? 

Если начать расспрашивать слу-

чайных людей, то, я уверена, что 

большинство скажут: семья - это 

близкие по крови люди, живущие 

вместе. Возможно, в это суждение 

закралась неточность, и поэтому 

оно не совсем верное. Разве семь-

ѐй называются только те люди, 

которые имеют родственные свя-

зи и живут вместе? Разве просто 

мама, папа и дети? А не подразу-

мевается ли под этим словом не 

только группа родственников, но 

и люди, объединенные общей 

идеей, добрыми взаимоотношени-

ями, у которых одни ценностные 

ориентиры?  

В моѐм понимании, семья – это 

люди, которые будут с тобой все-

гда, в любой ситуации, при лю-

бых обстоятельствах... Не бросят 

и не предадут. Те люди, которые 

не дадут тебе чувствовать себя 

одиноко.  

Однажды мне пришлось случайно 

услышать случайно разговор в 

автобусе. Из диалога было понят-

но, что одна из женщин – прихо-

жанка Храма Святого Богоявле-

ния в поселке Бачатский. Она  

рассказывала о себе. Говорила, 

что дети у неѐ замечательные, но 

живут далеко, мужа нет, работает. 

Меня потрясли еѐ слова на во-

прос: «А почему же ты не уедешь 

к детям, ведь ты здесь совсем од-

на?». Ответ женщины был такой: 

«Здесь еще одна моя семья: мои 

братья и сестры».  

Значит, человек может выбирать 

себе, с кем жить и кого считать 

родным. Это не значит, что эта 

мама не любит своих детей или 

они еѐ бросили. Просто она так 

чувствует. Так будет ей лучше. И 

семья у этой женщины большая: 

и дети, и внуки и все те, кто с ней 

в церкви. Она не одинока, согрета 

теплом окружающих родных чу-

жих людей.  

Взрослые люди с проблемой оди-

ночества могут справиться само-

стоятельно. Они могут жениться, 

развестись, переехать и сменить 

круг близкого общения, поменять 

сферу деятельности. А если они 

всѐ еще одиноки, то, возможно, 

это их выбор. 

А вот для подростков проблема 

семейного одиночества, по – мое-

му, актуальна.  Конечно, сегодня 

они пользуются Интернетом и 

всевозможной связью, позволяю-

щими общаться безгранично. Но, 

по данным психологов, тот, кто 

чаще всего обращается к соци-

альным сетям, сильнее других 

ощущает чувство покинутости, то 

есть отсутствие рядом родствен-

ной души. Порой из-за этого при-

думываются  какие-то жизненные 

истории, а все для того, чтобы 

привлечь к себе внимание. На эту 

тему написано много книг, но 

самый понятный и известный 

пример, который приходит в го-

лову и очень известный – семья 

Малыша из книги Астрид Линд-

грен о Малыше и Карлсоне. Оди-

ночество в семье толкнуло ребен-

ка стать другом человечка с про-

пеллером. Моя мама говорит, что 

такой друг – проблема с точки 

зрения взрослых. 

А по-моему, самая оче-

видная проблема - отсутствие вни-

мания со стороны близких людей. 

Часто взрослые настолько погло-

щены своими делами и проблема-

ми, что у них просто не остается 

свободного времени для нас. Я 

понимаю всѐ: работа, дом, друзья, 

дача, а мы растем. Если проанали-

зировать, сколько времени мои 

одноклассники проводят в Интер-

нете, то можно увидеть, что как 

минимум половина подростков 

недопоняты родителями. По дан-

ным проведенных исследований в 

большинстве семей взрослые раз-

говаривают с детьми в среднем 15 

минут в день. Обсуждая тему оди-

ночества в классе, я привела  эти 

цифры, и, что самое страшное, 

мои друзья это подтвердили. Но 

все сказали, что дома их любят, и 

это обнадеживает.  

 Я не хочу, чтобы мои 

сверстники искали себе семью на 

стороне, ведь из-за неопытности 

можно попасть в неприятную ис-

торию, связаться с плохой компа-

нией.  Семья и дом – вот главные 

ценности в жизни во все времена. 

Нужно только взрослым откли-

каться на немые просьбы о внима-

нии, когда мы заглядываем в глаза 

родным и хотим поговорить,  по-

делиться, а мама готовит ужин, у 

папы хоккей, и машина разобрана. 

Но не обижайтесь, когда позже и 

у нас не найдется времени на ис-

кренние разговоры. Это не угроза, 

а закон жизни. Природа не терпит 

пустоты, она заполняется тем, что 

есть. Нет внимания – будут про-

блемы, нет любви – и уже вас в 

будущем ждет равнодушие. Я это 

никому не желаю и верю, что се-

мья и семейные ценности останут-

ся  важной основой, на которой 

строится жизнь человека.  

Рогова Дарья  

 9 «Б» класс 
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Мы, взрослея, думаем о жизни, 

взаимоотношениях, будущем, раз-

мышляем о своих поступках. В 

современном мире подростки 

очень мало времени уделяют чте-

нию книг, а ведь люди, читающие 

книги, значительно интереснее, 

умнее, успешнее и счастливее, чем 

тем, кто проводят свободное время 

возле телевизора или за компью-

терными играми.  

Предлагаю всем старше-

классникам на новогодних канику-

лах познакомиться хотя бы с  од-

ной книгой из моего ТОПа и в га-

зете поделить мнением о ней. 

 

Итак:  

1. Э. М. Ремарк,  Три то-
варища  

2. Д. Грин,  В поисках 
Аляски  

3. Р. Брэдбери,  451 гра-
дус по Фаренгейту  

4. Б. Васильев, В списках 
не значился 

5. Ф. М. Достоевский, 
Преступление и наказа-
ние  

6. М. А. Булгаков, Мастер 
и Маргарита 

7. М. А. Булгаков, Соба-
чье сердце  

8. В. Гюго, Человек, ко-
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Списки чтения. Зачем 

люди их составляют?  По – мое-

му, одна из причин - это жизнен-

ный опыт и желание поделиться 

эмоциями от книги. У каждого 

человека он свой, поэтому и 

списки лучших книг разные, так 

же как характеры и взгляды на 

жизнь. Составляются различные 

топы : «Топ книг на времена го-

да», «Топ 100 самых романтич-

ных книг» , «Топ 10 книг, кото-

рый должны прочитать до 18 

лет», «Топ 10 книг, который дол-

жен прочитать каждый», «Топ 50 

книг, которые стоит прочесть» и 

таких ТОП-ов очень и очень мно-

го. 

Тысячи людей уже про-

жили жизнь, испытали трудно-

сти, взлеты и падения, радости и 

разочарования, достигали успеха 

и теряли все, что у них было, и 

смогли это отразить на бумаге. 

Мой жизненный опыт еще неве-

лик, но почему бы и мне не со-

ставить собственный список 

книг. Думаю, что  этот список 

может быть полезен окружаю-

щим людям, чтобы лучше меня 

понять. Мне хочется донести то, 

что я накопила уже в себе. Мы 

же не просто учимся, взрослеем. 

торый смеётся 
9. А. И. Куприн, Гранато-

вый браслет  
10. А. И. Куприн,  Олеся  
11. М. Митчелл, Унесенные 

ветром  
12. Э. Бронте,  Грозовой 

перевал  
13. К. Маккалоу,  Поющие в 

терновнике  
14. Антуан де Сент-

Экзюпери,  Маленький 
принц  

15. Н. Островский, Как за-
калялась сталь  

16. С. Фицджеральд,   
 Великий Гэтсби  
17. И. А. Бунин,  
 Тёмные Аллеи  
18. Полевой, Повесть о 
 настоящем человеке  
19. С. Коллинз,   
  трилогия «Голодные игры» 
20. Дж. Роулинг,  
  трилогия о Гарри Потере 
21. У. Шекспир, 
     Ромео и Джульетта  
22. Д. Фауз, Коллекционер 
23. Д. Селинджер,  
     Над пропастью во ржи  
24. И. С. Тургенев,  
       Отцы и дети 
25.  А. П. Чехов, О любви 
 

Топ—25 лучших книг от Ольги СОфроновой  
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УНЕСЕННЫЕ ИНТЕРНЕТОМ 

Начиналось все очень тра-

диционно: на почту школы при-

шло положение о проведении го-

родской акции «Вернись в ре-

альность». Опять же на традици-

онных еженедельных заседаниях 

Совета Старшеклассников и Сове-

та Дела состоялось обсуждения, 

на которых, если говорить офици-

альным языком, учащимися были 

запланированы мероприятия по 

выявлению и профилактике ком-

пьютерной зависимости, интернет

-зависимости, игромании среди 

учащихся школы.  На самом деле 

обсуждение было очень актив-

ным.  Проблема ухода в интерак-

тив сейчас очень актуальна и не 

понаслышке знакома  многим.  

29 октября был дан официальный 

старт акции – активистами был 

размещен плакат с информацией о 

проведении акции. 

Информационно-техничес 

ким центром разработан и пред-

ставлен рекламный плакат – объ-

явление с информацией о начале 

акции. 

Дианой Белоусовой 

(11«А») был разработан и апроби-

рован на сайте группы школы 

(https://vk.com/pocekrety  (группа 

школы)  http://onlinetestpad.com/

t/72747c82ad474531999aaa117594

57f1) мини-тест на компьютер-

ную и интернет - зависимость. 

Цель самая благая: выяснить 

насколько учащиеся нашей шко-

лы зависимы от компьютера и 

социальных сетей.  

В опросе приняли участие 

129 человек. Основной возраст-

ной категорией респондентов ста-

ли ученики старших классов и 

бывшие ученики школы (16-25 

лет). 

По результатам опроса 

выяснилось следующее: 

12,4% (16 чел.) не подвержены 

развитию интернет - зависимости  

62,8% (81 чел.) опрошенных 

находятся  на стадии увлеченно-

сти  

22,5% (29 чел.) подвержены рис-

ку развития интернет зависимо-

сти  

2,3% (3 чел.! Уже из 129!) имеют 

интернет - зависимость 

По итогам  социологиче-

ского опроса «Компьютер и ре-

бенок», который проводился 15 и 

16 ноября 2016 года среди роди-

телей  (15 человек) и жителей по-

селка (25 респондентов) в торго-

вых точках были получены  сле-

дующие результаты: 

 На вопрос «Есть ли у 

вас дома компьютер?» все 40 че-

ловек ответили положительно.  

 При ответе на второй 

вопрос «Как часто и для каких 

целей вы его используете?»   

67% - используют компь-

ютер для работы;  

17% - для развлечений ; 

11% опрошенных (в ос-

новном мамы) - для оформления 

заказов; 

5% - используют как но-

ситель и хранитель какой-либо 

информации.  

При ответе на следующий вопрос 
«Сколько времени ваш ребенок 
проводит за компьютером?»    
были получены разнообразные 
ответы. На основе этих данных 
понятно, что дети в возрасте от 5 
до 8 лет проводят за компьюте-
ром около 3-4 часов в день. Дети 
в возрасте от 9 до 17 лет проводят 
очень много времени, часто не-
контролируемого родителями. 

По мнению родителей: 
-  54% детей используют компью-
тер для учебы;  

- 28% детей - для посещения со-
циальных сетей; 

- 18% - для игр за компьютером.   

На вопрос о контроле своего ре-
бенка ответы были такими:  
- 96% родителей контролируют 
своих детей во время работы за 
компьютером, ограничивая вре-
мя; 

- 4% родителей контролируют по 
возможности.  
При анализе вопроса «Меняется 
ли его поведение после контакта 
с компьютером?» мы выяснили, 
что: 
- у 61% детей поведение по мне-
нию родителей не меняется; 

- 29% родителей отмечают изме-
нения в поведении ребенка не в 
лучшую сторону 
- у 10% детей поведение меняется 
только иногда (зависит от време-
ни пребывания за компьютером).  
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На вопрос «Знаете ли вы о по-
следствиях долгого пребывания 
за компьютером, в интернете?»   
- 95% родителей ответили, что 
знают о последствиях; 

- 5% родителей не знали.  
      На основе данного социоло-
гического опроса можно сде-
лать вывод, что большинство 
родителей осведомлены, с какой 
целью их дети проводят время 
за компьютером, знают о по-
следствиях этого пребывания. 
 Но эти данные очень раз-
нятся с ответами на мини-опрос 
детей.  

 Возникает противоре-
чие и мы склонны думать, 
что родители заблуждают-
ся в отношении нахожде-
ния своих детей в сети. 
  
 Следующим шагом стали 
11 и 15 ноября 2016 года для 
учащихся 8,9 классов докумен-
тальные фильмы «Дети сети. Во 
власти соцсетей», «Тайны ин-

тернета. Монстр, который уни-
чтожает цивилизацию» , показан-
ные для 8 и 9 классов.  

По итогам проведенных уроков 
учителем была получена обратная 
связь от учащихся по следующим 
вопросам:  
 1.   Сколько времени ты мо-
жешь обходиться без Интернет 
общения?  
 2.   Как часто ты заходишь 
в on-line игры, соцсети? 
 3. Для чего вы, в основном, 
используйте сеть Интернет 
 Общение (соцсети, мессен-

джеры и др.), учеба (работа) 
  Игры онлайн, мультимедиа 

(музыка, фильмы и т.д.)  
 4.   Считаешь ли ты себя 
Интернет-зависимым пользовате-
лем? 

Интернет – зависимы 19 чел. 8 
кл. и 12 чел. 9 кл.; 

Уже сомневаются (!) 14 чел. 8 
кл. и 9 чел 9 кл. 

 19 ноября прошел антиком-

пьютерный марафон «Вернись в 

реальность» для учащихся 7-х 

классов Он состоял из основной, 

общей для всех, 

«Информационной» станции и до-

полнительными: «Игровой», 

«Обучающей», «Творческой», 

спортивной «Спорт-это жизнь!» и 

станции «Вопрос - ответ», которые 

учащиеся проходили по маршрут-

ным листам.  

  Итак, Интернет—

зависимость— это данность наше-

го времени. Безусловно, Интернет 

это зло, если его присутствие вы-

рывает из реального общения. Мы 

поселяемся в нѐм. Теряем связь  с 

реальностью. Но в то же время что 

полезного мы получаем из гло-

бальной сети Интернет? Мы пере-

даем, скачиваем необходимую ин-

формацию из сети, заказываем то-

вары в интернет магазинах, полу-

чаем образование, проводим on-

line встречи, находим друзей! 

Всѐ  это и многое другое возможно 

не выходя из дома! Достаточно 

включить компьютер, подключить 

его к интернету, и дотронуться до 

мыши или включить телефон.  

Все зависит от нас!!! 

 

Совет старшеклассников 
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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №24 ГОРОДА БЕЛОВО»  

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  

БАРДОКИНА  НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

АДРЕС: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

Г. БЕЛОВО, П. БАЧАТСКИЙ  

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 47а 
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WWW.BELOVOSCHOOL24.RU  

 E-MAIL: SCHOOL2406@MAIL.RU 

ТИРАЖ: 50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

РЕДАКТОР: Перемота Л. М.   

ФОТО: Козюрина Мария, Перемота Елена  

ВЕРСТКА: Перемота Л. М. 

ЮНКОРЫ: Рогова Дарья,  

Алаганчакова Карина , 

Козюрина Мария, Стрижак Олеся  

 КУРАТОРЫ:  

Галина Ивановна Сергеева,  

Лариса Михайловна Перемота 

Мы живем в визуальном 

мире, ведь  на долю зрения при-

ходится до 80% информации, 

воспринимаемой нами извне. И 

кино, с точки зрения легкого спо-

соба получения информации, в 

современном мире очень важно.  

Кино помогает с пользой 

проводить время, развлекаться и 

размышлять о важном, а еще ки-

но воспитывает. Влияние кино 

сильно, ведь многие представля-

ют себя на месте героев, идеи 

фильмов формируют мировоззре-

ние, взгляды на жизнь.  

 Философские мысли зало-

жены в сложное авторское кино. 

Но, думаю, есть и легкие по пода-

че фильмы, но достаточно глубо-

кие по сути. Подростки  лучше 

воспринимают серьезные вещи 

через иронию, драму через улыб-

ку.   

Один из моих любимых 

фильмов является именно таким.  

«1+1». История, описанная в 

фильме, будет понятна всем и 

каждый найдет в фильме что-то 

близкое себе. Фильм рассказыва-

ет о Филиппе – бизнесмене, кото-

рый стал инвалидом в результате 

несчастного случая – крушения 

самолета. Все его тело парализо-

вано, кроме головы. Но при этом 

он не желает вызывать к себе жа-

лость. Имея много денег, богатый 

дом, большое количество персо-

нала, Филипп не испытывает  

радости жизни. Нет и человека, 

который бы ухаживал за ним в 

таком состоянии. За эту работу 

берется чернокожий парень 

Дрисс, который недавно вышел из 

тюрьмы, что отражает его поведе-

ние, но при этом он оказывается 

добрым, способным сопережи-

вать, поддерживать и радоваться 

жизни.  

Со временем Дрисс и Фи-

липп узнают друг друга с разных 

сторон: Дрисс уже не кажется Фи-

липпу парнем с криминальным 

прошлым, а Филипп оказывается 

простым, открытым человеком. 

Жизнерадостный Дрисс вытаски-

вает Филиппа из депрессии и мно-

го раз доказывает, что жизнь про-

должается, что все зависит только 

от желания, от самого себя. 

Фильм настраивает на доб-

ро. Он изменил мои взгляды на 

дружбу людей, придерживающих-

ся разного образа жизни. Поняла, 

что нельзя судить о человеке по 

первому впечатлению. И на что 

способен один человек ради дру-

гого, когда есть искренность в 

отношениях.  Главное - не оста-

ваться равнодушным к бедам дру-

гих людей, оказываться рядом 

тогда, когда это так необходимо 

другому.  

Лопатина Эльвира  

БЕСКОНЕЧНАЯ  

ИКРЕННОСТЬ  

КИНО 

Вернись в реальность 

Очень сложно, непонятно  
Объяснить ребятам то,  
Без чего самим неясно 
Жить, играть, смотреть кино 
 
Как скажите можно нынче 
Информацию найти, 
Подружиться, поругаться,  
В интересный сайт зайти? 
 
Это все сейчас доступно, 
Стоит только в нэт зайти 
И забудешь все на свете, 
Не найти конца пути. 
 
Да, ребята, тормозните, 
Этак можно потерять 
Все, что дорого нам в жизни, 
Компзависимыми стать. 
 
Призадумались мы, точно –  
Несмотря на плюсы все. 
Нам компьютер очень нужно  
Подчинить самим себе! 
 
Чтобы правильно работать, 
Путешествуя в сети, 
Чтобы вирусы и спамы 
Никогда нам не найти. 
 
И агитбригады в массы  
Запустили мы тотчас. 
Поняли все сразу классы  -  
Надо жить здесь и сейчас! 
 
И с опросом выходили  
Мы к родителям своим.  
Марафоны проводили: 
Игровые и стартин 
 
Фильмы классами смотрели: 
Плюсы, минусы сети, 
Про коварство интернета 
На всю жизнь запомним мы. 
 
Разработали буклеты,  
Информацию нашли, 
Стенд оформили, газеты, 
В общем, потрудились мы. 
 
Говорим мы вам: «Ребята, 
Круче интернета нет. 
Но реальность, мир, свобода –  
Выбор наш и наш ответ!» 

Рогова Дарья, 9 «Б» 
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