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Верьте, чудеса случаются,
 а мечты сбываются!

«Новый год» - звучит по-
особенному, не правда ли?

     Кажется, что вот-вот и всё 
начнётся с чистого листа... 
Но нет! Мы не начиаем пи-
сать свою историю заново, 
мы её продолжаем.

  Мы меняем свой образ, 
учимся на ошибках, преодо-
леваем трудности, развива-
емся, растём и меняем ход 
событий нашей жизни!

      Никогда не поздно на-
чать что-то делать в первый 
раз; всегда страшно, но ни-
когда не поздно выйти из 
своей зоны комфорта; всегда 
трудно, но никогда не поздно 
стать первым!

      2019 год, лично для меня, 
стал головокружительной 
историей на 365 страниц: 
год переосмыслений, новых 
побед, долгожданных встреч 
и трудных расставаний, слу-
чайных неслучайностей, 
личностного роста, новых 
масштабных проектов и 

Приветствие от главного редактора - 
Дарьи Светочевой 

 и идей! 

    Самое важное событие, 
которому посвящён 2020 год 
- это 75-летие Победы в Ве-
ликой отечественной войне.

     Вместе мы должны сде-
лать этот год по-настоящему 
особенным для ветеранов и 
для самих себя! Мы должны 
проводить, как можно боль-
ше времне с героями на-
ших жизней, помогать, под-
держивать и наполнять их 
жизнь улыбками и теплом 
так, как когда-то они безко-
рыстно воевали за нас!

        Желаю самой себе в 2020 
году не опускать планку 
своих возможностей, точно 
так же, как и вам, дорогие 
читатели, желаю невероят-
но-захватывающего года, 
пусть этот год станет для вас, 
действительно, особенным! 
Бросайте вызов своим стра-
хам, покажите миру свою 
добрую душу и улыбки!

Юбилей! 55-лет!

Газета выходит 
четыре раза 

в год

Интервью с директором, 
милые статьи о школе и  о 
том, что значит «счастье» 
для учителя ( стр. 6, 7)

Покорители!
Зимний Фестиваль РДШ 
или коротко о том, как 
классно мы съездили в 
Москву ( стр. 8, 9)

ТОП для тебя!
14 февраля - день, конеч-
но, интересный, но как его 
провести? Мы тебе под-
скажем! ( стр. 10)

Магия твоего утра!
Как раннее утро изменит 
твою жизнь ? ( стр. 5)



Как провести 2020 год?
3

Рисунок: Джалилова Софья 

Вот уже наступил 2020 год – год белой металлической крысы!
Но чем же можно заняться в этом году?

    Крысы всегда живут своими «стаями-семьями». Поэтому этот год особенно нужно уде-
лить своей семье, родным и близким людям: поход в музей и кино, прогулки по парку, 
путешествия или просто прогуляться по излюбленным местам нашего города и области.
   Этот год, как и все предыдущие, можно посвятить своему любимому делу или увлече-
нию, а также попробовать свои силы в каком-то новом, но близком для сердца увлечении.
   Пусть 2020 год принесет вам желаемых результатов, много радостных моментов, счастья, 
вдохновляет вас на достижение новых целей и вершин!
    А если вдруг наступит «чёрная полоса» или трудные моменты в жизни – не теряйте 
уверенности в себе и оптимизм. У вас обязательно получится справиться со всеми труд-

ностями и преодолеть любые сложности и преграды! 
Желаю всем здоровья, счастья и удачи!

Наступил новый, 2020 год! Спешим поздравить наших читателей, и пожелать до-
стижения всех поставленных целей! Символ наступившего года-светлая крыса. Ин-
тересный факт: несмотря на свой малый рост, крысы очень умны, изобретательны и 

поразительно приспособлены к выживанию в самых невероятных условиях.
Мы подготовили Топ-5 наиболее значимых событий предстоящего года:
1. 9 мая 2020-го года будет отмечаться 75-летняя годовщина Победы советского народа в 
Великой Отечественной Войне;
2. Компания Golden Spike планирует осуществить первый частный полёт на луну;
3. Завершится строительство самого высокого сооружения в мире-Башни Дубай-Крик Хар-
бор, высота которой на 100 метров превысит высоту знаменитой Бурдж-Халифа;
4. Летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 24 июля по 9 августа, Параолимпийские   
игры с 25 августа по 6 сентября;
5. 16-ый чемпионат Европы по футболу будет проводиться в 12-ти европейских городах,  в 
том числе Санкт-Петербурге.

Анастасия Шенкель

Гузеева Полина и Тюменцева Анастасия 

Мы надеемся, что новый, високосный год наполнит вашу жизнь яркими моментами, 
тёплыми встречами и полезными знакомствами. С Наступившим!



Наши Звёзды!4
Победители конкурса «Звезда школы - 2019»

Поздравляем победителей: 

1. «Звездная краса»
 Соловьева Елизавета;

2. «Звезда спорта» 
Колосенцев Артём;

3. «Арт-завезда» 
Тамразян Маргарита;

4. «Звездный лидер»
Стригина Кристина;

5. «Звезда Науки» 
Коржавин Артём



Это магия твоего утра! 5

  
Участники выездной части 
школьного медиа-форума 
«Медиа-старт», лидеры 
УСУ и РДШ школы побыва-
ли в главном теле-доме на-
шего региона и увидели все 
процессы теле и радио-кух-

ни на ГТРК Калининград!

   
   Обычно я встаю в 10 часов утра! Но недавно в интернете мне попалась статья про 
новый «тренд» под названием «Магия утра». Я посмотрела много роликов на эту тему 
и заинтересовалась ей! Я решила попробовать встать хотя бы в 7 часов утра уже на сле-
дующее утро. Так как я раньше мало чего успевала, если просыпалась ближе к 10:00.
    Вот как прошёл мой первый день раннего подъёма:
Я встала в 7:00 и, первым делом, пошла на пробежку, чего я раньше не делала. По при-
ходу домой я проголодалась и позавтракала. Затем я почистила зубы и села за уроки. 
Домашнее задание было достаточно легким, поэтому я его быстро выполнила. На ча-
сах было уже 9:21. Я решила сходить в библиотеку и взять книжку. По пути в библио- 
теку, я зашла в кофейню  и купила вкусный горячий капучино. В библиотеке я взяла 
грустную, но интересную книгу «Алые паруса».
   Когда я пришла домой, на часах было 10:35, и у меня оставалось ещё свободное вре-
мя. Я решила приготовить заранее обед, что у меня заняло 1 час. Я оделась, собрала 
вещи и отправилась в школу.
   Вот так продуктивно прошло моё утро!  Мне кажется, что всем стоит попробовать 
прочитать книгу «Магия утра»  Х. Элрода  и применить теорию на практике,  ведь я 
делала то, что обычно не успевала по утрам!

Пробуйте уверенно!  Любовь Деева

    Ученики нашего 6 «Г» 
класса сходили на 1/8 фи-
нала 10 юбилейного сезона 
Классной Лиги КВН, и нам 
всем понравилось, потому 
что было очень смешно, но, 
к сожалению, многие ребя-
та не смогли прийти посмо-
треть эту крутую игру!
   Все команды были хороши, 
но лучшей, занявшая 1 ме-
сто, конечно же, была наша 
школьная команда КВН  
«Дети Мюнхаузена!», из 
состава которой  звание 
«Лучшего актёра» получил 
наш одноклассник - Арша-
кян Арман! Мы за него очень 
рады и поздравляем!

Путь КВНщика!

   А теперь Арман немного 
о том. Какой у него путь 
КВНщика…
  «Быть КВНщиком - это не 
так-то и  легко, как кажется, 
потому что, когда ты выхо-
дишь  на сцену и начинаешь 
шутить, тебе очень страшно.

  Когда ты боишься, что 
люди не будут смеяться и 
ваша команда проиграет. Но 
когда зрители смеются после 
вашего выступления, сра-
зу становится приятно, ведь 
слыша этот смех  ты понима-
ешь, что вы не только сможе-
те победить, но и ваше вы-
ступление поднимает людям 
настроение! Особенно,  ког-
да я получил звание «Луч-
шего актёра», у меня по коже 
пробежала лёгкая дрожь, и я 
был в восторге, радуясь, что 
мои старания оценили на та-
ком уровне!»

Адам Сулейманов 
и Арман Аршакян

Мы на ГТРК!



Счастье для наших учителей...

И вот ты повзрослела вновь!6
Школа - это место, в котором мы проводим больше времени, чем дома, поэтому её и называют 

вторым домом.
    Помню, как в первом классе мне было тяжело на весь день расставаться с родителями. Тогда я не по-
нимала, зачем меня привели в школу, ведь мне и в садике было хорошо. Но со временем мне всё больше 
и больше начинали нравится рабочие тетради с картинками, ребята, с которыми мы вместе учились и 
моя первая учительница. Она интересно вела уроки, всегда была готова помочь и поговорить.
    Сейчас у нас всё только начинается. Первые взлеты. Например, когда вы выиграли олимпиаду, или 
получили оценку выше, чем у соседа по парте. А также первые падения. Например, когда вы опаздыва-
ете и вас просят написать объяснительную, или случайно разбитый стакан в столовой. Школа учит нас 
не только наукам, но и правильно выходить из различных ситуаций. Она учит нас жизни.
    Мы любим школьную пору, ведь благодаря школе у нас множество воспоминаний. Вспомните, как 
весь класс радуется, когда отменяют первый или последний урок. У большинства детей лучшие друзья 
появляются в школе. Вспомните, когда вы сидите в столовой вместе с друзьями, разговариваете и 
смеётесь на разные темы. Школа объединяет нас и даёт возможность найти новые знакомства.
     Школа - это не только друзья и разбитый стакан в столовой, это в первую очередь учёба, которая 
не всем понятна и настрой к которой не всем дан. Если спросить у ребёнка, списывал ли он хоть раз 
в школе, то каждый ответит: «Конечно». Списывание - это тоже один из поучительных уроков. Ведь в 
будущем, во взрослой жизни, у нас будут трудные ситуации, в которых мы не сможем справиться сами 
и не обойдёмся без помощи.
    Многие ребята будут скучать по школьной поре. И на встрече выпускников, далеко в будущем, все 
мы будем вспоминать школу с улыбкой на лице. Я тоже буду скучать по школе, по вкусным пирожкам 
в столовой, по совместным поездкам с классом, и, конечно же, по любимым учителям.
      Дорогая и любимая школа,  с 55-летием тебя, пусть в твои двери будут входить с желание и 

улыбкой, а выходить только с хорошим настроением и полученными знаниями!

Елизавета Севастьянова

Ученицы 5 «А» класса задали учителям и директору одинаковый вопрос: 
«В какой момент учителя чувствуют себя счастливыми?»

Григорьева Виктория Степа-
новна - учитель русского языка 
и литературы:

- Школьная жизнь очень бога-
та событиями, полна сюрпри-
зов и неожиданностей. Трудно 
назвать какой-то счастливый 
день. Радость учителю приносят 
успехи и достижения его учени-
ков. Когда побеждает ученик, 
учитель тоже чувствует себя 
победителем.

Ожуг Ольга Ивановна - учи-
тель биологии:

- Я была счастлива, когда стала 
учителем 12 школы. Для меня это 
была огромная радость!

Лопатин Александр Владими-
рович-директор нашей школы:

- Я чувствую себя счастливым, 
когда у меня всё получается, дела 
идут на лад и когда я вручаю гра-
моты ученикам 12 школы!

Бебех Андрей Владимирович - 
учитель физической культуры:
 
- Я был счастлив, когда мне дали 
5 «А» класс. Надеюсь, что вы 
меня не разочаруете, покажите-
хорошие успехи в спорте, будете 
участвовать в школьных сорев-
нованиях.

Кубышкина Александра, Долгова 
Полина, Минеева Надежда, 



школа преобразилась, многие  
выпускники смогли добиться 
больших успехов. А какие важ-
ные для вас моменты школь-
ной жизни можете отметить 
Вы?- интервьюер.
- Важные моменты? За двадцать 
лет, знаешь, сколько много важ-
ных моментов было? Во-первых, 
каждый год важным моментом 
является выпускной вечер. По-
чему он важный? Потому что на 
нем мы смотрим работу нашего 
коллектива, сколько ребят уходят 
во взрослую жизнь! 

Во-вторых, первое сентября, ког-
да мы начинаем новый учебный 
год. Ведь для нас (для учителей) 
дважды новый год – 1 января и 
1 сентября! Ну и потом, конеч-
но, много разных этапов было: 
радостные моменты были, когда 
получалось добиться дополни-
тельного финансирования, чтобы 
сделать ремонт, поменять инфра-
структуру школы. Вот, например, 
в одно время получилось догово-
риться с разными депутатами и 

7               лет школе № 12!

Елизавета Севастьянова

- Этот учебный год посвящен 
55-летию нашей школы. Что 
для Вас значит этот юбилей?- 
интервьюер.
- Трудный вопрос. Много, что 
значит юбилей! Это у нас уже 
идет 56 учебный год, то есть шко-
ла отработала 55 лет. Это целая 
жизнь! Школа за эти годы вы-
пустила больше двухсот тысяч 
выпускников! А сколько много 
детей, вообще, учатся каждый 
год в школе. В этом учебном году 
обучается 1150 детей и для нашей 
школы это не самый большой по-
казатель! В какие-то годы обуча-
лось около 1800 детей и школа 
работала в три смены! Представ-
ляешь, сколько детей прошли че-
рез «стены» нашей школы? И не 
просто «обычные стены», а ведь 
Школа – это определенный уход 
в жизнь: это где не только учатся, 
а понимают, что такое жизнь, вос-
принимают её такой, какой она 
была в тот или иной отрезок вре-
мени! В 70-е годы – это была одна 
школа, в 80-е – немножко другая, 
сегодня - это третья, ну и так да-
лее… Поэтому, когда отмечается 
юбилей, всегда хочется подвести 
какие-то итоги: во-первых, что 
школа сделала, во-вторых, что 
она еще должна сделать, какие за-
дачи стоят перед ней, - Александр 
Владимирович.
- Вы уже почти 20 лет занима-
ете должность директора шко-
лы и Вы первый руководитель, 
который так долго проработал 
в стенах нашей школы. За это 
время очень многое поменялось: 

полностью технически оснастить
школу (в то время даже не во всех 
школах было такое количество 
компьютеров)! Сейчас знамена-
тельным моментом будет пере-
ход на Цифровую школу. Школа 
меняется вместе с жизнью: меня-
ется жизнь, меняется общество, 
потихоньку меняется школа, - 
Александр Владимирович.
- Какие качества Вы больше все-
го цените или считаете главны-
ми для человека? - интервьюер.
- Такие качества, как честность и 
трудолюбие. Потому что честный 
человек, да еще если он любит 
свою работу, он её делает на вы-
соком профессиональном уровне! 
А это ведь не только сказывается 
на его жизни, но и на жизни окру-
жающих его людей. Я рожден в 
Советском союзе и для нас всегда 
было (но и сейчас это осталось) 
«Сначала думай о Родине, а по-
том о себе»! - Александр Влади-
мирович.
- Что Вы пожелаете всем уче-
никам и педагогам в этом учеб-
ном году? - интервьюер.
- Хочу всем пожелать УСПЕХОВ! 
Ученикам, чтобы были трудолю-
бивыми, прежде всего, не обижа-
ли близких своих, а также жили 
НЕ по принципу «Каждый сам 
за себя», а по принципу «ОДИН 
ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО!», - 
Александр Владимирович.

С Юбилеем, любимая школа!
11 «А» класс поздравляет тебя с 55-летием! Мы очень благодарны за всё, что ты нам даёшь!

    Юбилей школы - это праздник не только для преподавателей, но и для учеников. Со школой у нас 
связаны самые тёплые воспоминания. Для меня - это место, где я научилась самодисциплине, самораз-
витию, что очень ценно и важно для меня, так как эти качества способствуют тому, чтобы становится 
лучше каждый день.
    Школа - это место, где я встретила трёх настоящих друзей. Я поняла, что такое дружба, какова её 
ценность в наше время. У меня самые хорошие, верные, настоящие и искренние друзья. Я действи-
тельно счастлива, что повстречала их на своём пути. Они мне помогают не только с делами, связан-
ными со школой, но и в обычной жизни, всегда придут на помощь, помогут советом, выслушают. Всё 
это, благодаря школе. Здесь я повстречала лучших преподавателей, которые дали мне огромный багаж 
знаний. Благодаря им, я узнала много нового, что, несомненно, пригодится в будущем. С ними всегда 
весело, но они не дают нам расслабиться, что очень важно для педагога. На мой взгляд, это лучший 
подход, потому что он позволяет нам усвоить материал лучше, ведь наши уроки нескучные.
      Школа стала свидетелем моего личностного роста. Вместе с ней я росла, закаляла характер, стано-
вилась сильной не только в физическом, но и в духовном плане.

Анастасия Хаванская

Анастасия Шенкель



#ПокоряемЗимФест398

 Взято из группы РДШ Калининградской области: https://vk.com/rms39

- С 13 по 16 декабря 2019 года лучшие активисты регионального отделения РДШ от-
правились на Ежегодный зимний фестиваль в столицу нашей страны, где встретились с 
делегациями РДШ всех субъектов России.
   Калининградцам предстояла долгая дорога до Москвы, пересекли границы двух соседних 
государств, чтобы прибыть на зимфест.
    Масштабно, феерично, празднично прошел фестиваль в Москве, где ребята из Калинин-
града приняли участие во всех активностях.

Анастасия Игоревна Титова,
педагог-организатор регионального отделения РДШ :

Николь Черкасс, 
председатель первичного отделения РДШ :

- ЗимФест РДШ 2019-мощно, атмосферно, продуктивно и просто необъяснимо слова-
ми. Хочется сказать огромное спасибо Агентству по делам Молодёжи и регионально-
му штабу РДШ за возможность стать участников такого масштабного мероприятия, 
познакомиться с новыми людьми и, самое главное для меня, почувствовать новогоднюю 
атмосферу благодаря прекрасной столице нашей страны.

- «Это был мой второй «ЗимФест РДШ», мне есть с чем сравнивать...» - думала я, когда 
ехала на фест. И знаете, я поняла одно:не нужно сравнивать что-либо. В каждом меро-
приятие есть свои «+» и «-», и «ЗимФест РДШ» не исключение. Но это были настолько 
крутые 3 дня, что я даже не могу сравнивать его с прошлым фестивалем. 
   Я очень благодарна такой организации, как РДШ, за Мега-крутые проекты, идеи, ме-
роприятия и, конечно же, возможности. Благодаря моей хорошей активности в РДШ 
Калининградской области, я смогла попасть в очередной раз на этот фест и ни капельки 
не пожелела! Спасибо Агентству по делам Молодежи Калининградской области за спон-
сорство и возможность #покоритьзимфестрдш2019!

Дарья Светочева, 
заместитель председателя ПО РДШ, лидер Информационно-медийного направления :
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 Взято из группы РДШ Калининградской области: https://vk.com/rms39

- Для меня самое запоминающиеся событие - игра по хоккею сборной России против сбор-
ной Чехии. В те моменты, когда наши игроки забивали шайбу в ворота-зал начинал лико-
вать и аплодировать, но даже когда забивали нам-болельщики максимально поддержива-
ли наших игроков, не давая им отчаяться.
  Это был мой первый и, я думаю, самый запоминающимся матч, может я не так под-
робно могу его описать, но в памяти он останется надолго.
   А всем кто не был на подобных событиях - советую сходить, чтобы получить такие 
же эмоции!

Александр Сайкин, 
заместитель председателя ПО РДШ:

Глеб Асанов, 
руководитель направления «Личностное развитие»:

- Я поехал на этот фестиваль впервые, и для меня поездка была загадочной.
За активное участие в программе фестиваля нам подарили очень хорошие подарки - флеш-
ки, свитшоты и другое. Москва - чудесный город! Я рад что мы поехали туда перед Но-
вым годом, когда столица сверкала как один сплошной огонёк. Я благодарен Агентству по 
делам Молодежи за прекрасную возможность увидеть это своими глазами и посетить 
такой крутой фестиваль!

Дарья Симанская, 
заместитель руководителя направления «Гражданская активность»:

- Зимний фестиваль РДШ - это ещё одна возможность обрести новых знакомых и друзей, 
яркие воспоминания и незабываемые моменты. Спасибо всем ребятам, которые попали 
туда и обменялись со мной теми самыми эмоциями. Спасибо самой лучшей в мире 6-ой 
команде, там, где лучшие ребята,  тим-лидеры и самые атмосферные вечерние «свечки». 
Мне очень запомнился хоккейный матч Россия - Чехия. Целый стадион, как одно целое. 
Все болеют за игроков и вместе переживают победы и неудачи, очень много эмоций. А 
так же нельзя забыть о времени, которое мы провели в дороге туда и обратно. С ребята-
ми нашей Калининградской делегации  было очень весело.  Мы много общались на различ-
ные темы, шутили и вместе смеялись, пели песни и смотрели фильмы. Это замечательно 
проведённое время!



10 Подарим романтическое настроение!

В скором времени мы будем отмечать 
День Всех Влюблённых - самый романтич-
ный праздник зимы. Почему бы не отвлечь-
ся от всей суеты, и посмотреть фильм? 

Может несколько? 
Мы подобрали ТОП-5 ФИЛЬМОВ для вас. 

Хорошего просмотра.
Полина Гузеева, Анастасия Тюменцева, 

Елизавета Тоймастова 

1.С любовью, Рози (2014)

  Этот фильм рассказывает о жизни молодой мамы, и не 
только. Фильм подойдёт тем, кто любит драмы. Именно тут 
вы сможете смеяться «захлебываясь слезами».
  «С любовью, Рози» передает всю гамму чувств и заражет 
этой гаммой тебя. Какой может быть дружба, любовь, гнев, 
как может сложиться жизнь, прими ты неправильное реше-
ние.

2. Один день (2011)

   Фильм о любви, которую прячут в шкаф и заставляют вы-
бирать других избранников, но, в конце концов, герои по-
нимают, что жизнь идет слишком быстро и нужно дорожить 
каждым днем. Мы часто воспринимаем людей, которые ря-
дом с нами, как должное, но это не так! Нужно уметь насла-
диться этими моментами. Ведь нет ничего вечного.

   История основана на реальных событиях, и это будоражит 
ещё больше. Знать, что это реальная история людей. 
  Как же это трудно потерять память о своей жизни в по-
следнее время, особенно, когда именно в этот момент геро-
иня решила резко изменить свою жизнь. Любовь - не тюрь-
ма. Главный герой понимает это и дает любимой свободу 
и право выбора. Однако, и сдаваться он тоже не намерен. 
Проявление нежности, внимания и заботы - таковы его спо-
собы борьбы за любимую.

  Фильм про любовь, которая спустя время, не утратила сво-
ей силы. Настоящей любви никакие преграды не страшны: 
ни запреты отца, ни заключение, ни расстояние, ни разлука. 
События разворачиваются так, чтобы не случился не рав-
ный брак. Задумка режиссёра интересна, держит в напряже-
нии, заставляет переживать.

  Посмотрев фильм понимаешь, что надо ценить то, что у 
тебя есть. Ценить родных и близких, ценить любовь, друж-
бу, ценить каждый момент своей жизни. Ведь никто не зна-
ет, что может случиться в следующий момент. Фильм за-
ставляет оглянуться назад, задуматься: «А что я сделал в 
жизни такого, за что меня будут помнить? Чего я добился к 
этому моменту?»

3. Клятва (2012)

4. Лучшее во мне (2014)

5. Помни меня (2010)

16+

16+

12+

12+

16+



11«Будто смотрят на меня, пока я не вижу этого...»

   Ранее мне уже приходи-
лось организовывать вы-
ставки - «выставка-аукци-
он молодых художников» и 
тому подобные мероприя-
тия. 
     Это первая масштаб-
ная персональная выставка 
моих картин, в которой со-
браны произведения моих 
главных идей за последнее 
время. Это мероприятие 
собрало достаточно много 
людей вокруг себя, соответ-
ственно так же много мне-
ний. Кто-то поддерживает, 
зовет друзей и родных, при-
ходит уже дважды на мою 
выставку, выкладывает
истории, а кто-то считает, 
что из этого «ничего» не 
выйдет,  и картины сдела-
ны дилетантом. Как раз для 
них у меня есть одна ком-
позиция. Она стоит самой 
первой среди всех картин и 
называется «Картина хейте-
ра, который может лучше». 
Важно просто продол-
жать действовать и мас-
штабировать желаемое.

     Я чувствую очень стран-
ное, но положительное 
ощущение, когда представ-
ляю, как на мои картины 
смотрят. Будто смотрят на 
меня, пока я не вижу этого.
   Приходите на мою пер-
вую выставку в БФУ име-
ни И. Канта на ул. Не-
вского 14. Она пройдёт до 

24-ого января.
P.s. Я уже организовываю 
следующую выставку, так 
что, если не успеваете на 
первую - приходите на вто-
рую!

Марк Петровский
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