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с 50-летним юБилеем! 
с Днем роЖДения!

От всего сердца поздравляю 
Елену Анатольевну Илюхину 
и Татьяну Дмитриевну Мозже-
рину.
Желаю им здоровья, счастья 
в личной жизни, долгих лет.
Тепла и солнечного света, 
Успешных дел, 

счастливых дней, 
Пусть будет жизнь 

всегда согрета 
Улыбками родных людей!

С глубоким уважением, 
Нина Ивановна Андреева 

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют с юбилеем 

пенсионеров, родившихся 
в марте:

с 90-летием – Александра 
Семёновича Долгова;
с 80-летием – Виталия Васи-
льевича Рябцева, Раису Яков-
левну Канаеву;
с 65-летием – Людмилу Ми-
хайловну Чернакову, Игоря 
Валентиновича Григорьевс-
кого, Алексея Анатольевича 
Терещенко;

и в апреле:
с 90-летием – Валентину 
Егоровну Батурину;
с 85-летием – Михаила Алек-
сандровича Журова;
с 70-летием – Анну Ивановну 
Журба, Валентину Викторовну 
Ленинг, Анатолия Николаевича 
Радкудникова;
с 65-летием – Людмилу Ле-
онидовну Куратову, Ларису 
Николаевну Шульц;
с 60-летием – Татьяну Ива-
новну Тарабанову, Юрия Анд-
реевича Прохоренко;
с 55-летием – Ларису Анато-
льевну Кулишкину.

В день торжества, 
в год юбилея 

За все мы вас благодарим 
И пожелать мы вам хотим 
Здоровья, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день 

спокойным был.
Желаем мы для вас отныне 
Замедлить времени отсчет, 
Чтоб не подвластны 

ему были 
Здоровье, внешность 

и мечты, 
Чтоб вы с годами не теряли 
Своей душевной красоты, 
Чтобы такими же, 

как прежде, 
По жизни были бы всегда:
Здоровыми, добрыми 

и веселыми 
Вы оставались навсегда!

пОЗдРаВЛяЕм!
Всю жизнь Анна Иванов‑

на работает в торговле, 
с 19 лет. Сначала была 

кассиром, потом экономистом, 

а затем директором Надеждинского 
торгово‑розничного предприятия. 
С 1994 года стала индивидуальным 
предпринимателем. За свою трудо‑

вую деятельность неоднократно на‑
граждалась грамотами, подарками. 
В ее магазинах царят порядок, по‑
кой, доброжелательная атмосфера. 

Коллектив стабильный. Многие ра‑
ботают в торговле больше тридцати 
лет. Это говорит о человеческом 
факторе руководителя. Знающий 
свое дело предприниматель гово‑
рит: «Человек должен быть на своем 
месте. Удовлетворять потребности 
покупателей – это наша цель» – ут‑
верждает Анна Ивановна.

Администрация Надеждинского 
сельского поселения поздравляет 
её с юбилеем!

Семь десятков – 
длинный путь, 

Если вам назад взглянуть, 
То увидите дорогу, 
На которой было много 
Впечатлений и событий, 
Неожиданных открытий, 
Встреч приятных и признаний, 
Иногда разочарований.
Было всё – любовь и горе, 
И лишения, и застолья.
Бушевали в жизни страсти, 
Приходило в гости счастье.
Пройден этот путь не даром 
Вы в пути мудрее стали 
И душа стала богаче, 
Любят вас и это значит, 
Шли вы верною дорогой.
Пусть же Благодать от Бога 
Будет вам с небес наградой, 
Будут пусть родные рядом, 
Много лет и много зим 
Будет небом путь храним!

исТОРия сУдьБЫ 
пРОсТОГО паРНя 

ЗеМляки

Хочется рассказать 
нам о жизни простого 
деревенского 
парня – о Александре 
Семёновиче Долгове.

Родился он 28 марта 1928 г. 
в селе Виноградовка Ниж‑
неомского района в мно‑

годетной семье. Закончив 4 класса 
обучения, стал помогать отцу по хо‑
зяйству. Началась война, отца за‑
брали на фронт. Остались в деревне 
женщины, дети, старики. Выживали, 

кто как мог. Работа в колхозе не ос‑
танавливалась ни на день. Вместо 
лошадей запрягали быков, коров. 
Пахали на них землю, возили мешки 
с зерном на мельницу, осенью уби‑
рали урожай. 

(Окончание на 8-й стр. )

чтоБы Жизнь 
только в раДость 
Была 

Я живу в Надеждино с 1983 года. 
Село очень большое, красивое, 
и оно мне очень нравится. Особенно 
очень тихий и уютный край нашего 
села – это начало от Красноярского 
тракта. В основном там проживают 
пенсионеры. Несмотря на свой 
возраст, старенькие бабушки всег‑
да активно ухаживают за своими 
приусадебными участками, дружны 
и поддерживают друг друга в любых 
ситуациях. Это: М. Н. Агафонова, 
А. Г. Силина, Н. Т. Лаптева, Р. Е. Чу‑
десова, В. П. Кузнецова, В. И. Бату‑
рина, М. Т., Ярцева Т. И. Павленко, 
М. Тайбосарова, Л. Н. Демьянова.

Я их уважаю и ценю! Хочется 
поздравить их с весенними праз‑
дниками, 

Пожелать им удачи, 
Побольше любви! 
Ну, а как же иначе?
Будьте здоровы, 

будьте любимы, 
Будьте единственны 

и неповторимы!
Много улыбок – 

от них хорошеют 
Мало обид – 

от них сердце черствеет 
В доме – уюта, тепла и добра 
И чтобы жизнь 

только в радость была!

Людмила Павловна Романенко 
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(Окончание. 
Начало на 7-й стр. )

Вставали рано, ложились 
спать поздно. В 1942 году 
семья получила похорон‑

ку на отца – пропал без вести. 
В военные годы было трудно всем, 
но юношеские годы не забыть, 
находили время и на отдых: пели 
песни под гармошку, частушки под 
балалайку.

В 1947 году Александра Семё‑
новича призывают в армию, служил 
он в городе Севастополе в мото‑
стрелковых войсках. Отслужил 
в армии 3 года. Армия помогала вос‑
станавливать разрушенные войной 
города. После службы он вернулся 
в родное село, работал механиза‑

тором. Бегал за 12 км в другое село 
на танцы. Там Александр встретил 
девушку – веселушку свою Лидию, 
полюбили друг друга. Приехал сва‑
таться и сразу же забрал её к себе 
в Виноградовку, где он работали 
трактористом, она – дояркой. Тру‑
довой стаж у Александра Семёно‑
вича более 50 лет. Будучи пенсио‑
нерами, они в 1989 году переехали 
жить в село Надеждино.

Александр Семёнович и Ли‑
дия Васильевна вместе 65 лет. 
В 2012 году свой бриллиантовый 
союз скрепили через обряд венча‑
ния, который проходил в православ‑
ном храме города Омска. На цере‑
монии были родные, друзья, дети, 
внуки. Много добрых, задушевных 
слов сказали они отцу – дедушке, 

матери – бабушке на семейном 
празднике. У Александра Семёно‑
вича и Лидии Васильевны два сына 
и дочка, 8 внуков и 13 правнуков. Это 
приветливые и доброжелательные 
люди. Дети им помогают, окружают 
их теплом и заботой.

Не стареют душой Александр 
Семенович и Лидия Васильевна 
Долговы.

28 марта 2018 года Александру 
Семёновичу исполнилось 90 лет. 
«А что нам может сделать старость, 
когда нас двое?» – такой девиз се‑
мьи. Через всю жизнь они пронесли 
свою любовь и верность. Будьте 
счастливы, берегите друг друга.

Совет ветеранов

исТОРия сУдьБЫ пРОсТОГО паРНя 

«жиВая КЛассиКа» 
26 февраля в нашей 
школе состоялся 
первый этап 
Всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика».

В этом конкурсе приня‑
ли участие девять обу‑
чающихся 7–10 клас‑

сов.  Совместно с  учителями 
Г. М. Терещенко, Л. В. Леонтье‑
вой и В. Н. Обуховой они выбра‑

ли и выучили наизусть отрывки 
из произведений русской и зару‑
бежной классики.

Выступления учащихся оцени‑
вало жюри в составе: заместителя 
директора по учебно‑воспитатель‑
ной работе О. А. Курышевой, учителя 
английского языка Н. С. Лукиной, 
а также учащихся 10–11 классов.

В конкурсе было представлено 
9 отрывков из разных произведе‑
ний. Все участники очень старались, 
поэтому жюри было достаточно 
сложно определить победителей. 
И всё же – конкурс есть конкурс! 
Победителями конкурса «Живая 

классика» стали юные любители 
литературы:

1 место – Григорий Курышев 
(10 класс) – юмористический рас‑
сказ канадского писателя Стивена 
Ликока «Месть фокусника» 

2 место – Анастасия Фоминых 
(8 класс) – рассказ В. Осеевой 
«Бабка» 

весенняя капель 

прихоД весны 
Природа устала от снегов и мо‑

роза. И вот приходит Весна! Она 
идет неспешно, стараясь не навре‑
дить. Осторожно красавица насту‑
пает на белый снег, и он превраща‑
ется в грязную лужу. «Фу!» – говорит 
она: «Неужели мне придется делать 
такую грязную работу?» Природа 
говорит ей: «Придется! Это твое 
дело». «Ну, раз так, то я буду делать 
свое дело скорей» – воскликнула 
Весна и понеслась над землей теп‑
лыми переменными ветрами. А вы 
заметили?

Яна Герк, 6 класс 

солнечные Дни 
Весна! Как я люблю тебя за твои 

солнечные лучи! Весна – сезон 
любви. Птички ласково поют друг 
другу. Бегут ручейки. Дети пускают 
кораблики. Солнечные дни дарит 
нам весна.

Павел Шатов, 6 класс 

Григорий Курышев Анастасия Фоминых

классика» стали юные любители 
литературы:

Вероника Егорова

Анастасия Шибанова

Данил Силин
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дЕТсКий сад 
ВсТРЕЧаЛ ГОсТЕй 

27 марта в детском 
саду прошло районное 
методическое 
объединение (РМО), 
на котором педагоги 
представляли «Систему 
работы по развитию 
речи дошкольников. 
На мероприятии 
присутствовали 
37 педагогов 
из 22 детских садов 
Омского района. 

С приветственным словом 
к собравшимся обрати‑
лась заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Надеждинский» 
Лариса Владимировна Силина. 
Далее последовало музыкальное 
приветствие от детей. В рамках 
представленного творческого отче‑
та свой опыт представляли 6 педа‑
гогов: О. Н. Ботникова – воспитатель 
старшей группы «Дельфинчики», 
Е. В. Курилкина – воспитатель под‑
готовительной группы «Сказка», 
О. В. Грудина – воспитатель стар‑
шей группы «Капитошки», И. А. Дё‑
мина – воспитатель средней группы 
«Веснушки», С. М. Головатюк – вос‑
питатель младшей группы «Подсол‑
нухи», С. В. Евсеева – учитель‑лого‑
пед. На открытых просмотрах были 
показаны: организация кружковой 

деятельности, непрерывная обра‑
зовательная деятельность (НОД), 
организация игровой деятельности 
в режимных моментах и индивиду‑
альная работа для детей с наруше‑
ниями речи. По окончании просмот‑
ров старший воспитатель Татьяна 
Николаевна Грачёва представила 
доклад‑презентацию о «Системе 
работы детского сада по развитию 
речи в разных видах деятельности». 
Все проведенные мероприятия 
раскрывали тему «Я вырасту здо‑
ровым!» и были направлены на фор‑
мирование у детей представлений 
о здоровом образе жизни. 

В заключение всех гостей при‑
гласили «на съёмки» передачи «Жить 
здорово!», где сами дети были 
в роли ведущего, режиссера, молоч‑
ных продуктов, сладостей, овощей 
и фруктов, демонстрируя умения 
петь, танцевать, читать стихи, вжи‑
ваться в роль и взаимодействовать 
с аудиторией. На этой позитивной 
ноте закончилась встреча. После 
нее ещё долго коллеги делились 
впечатлениями, рассматривали 
тематические стенды, выставки, 
задавали вопросы, обменивались 
контактами. Хочется поблагода‑
рить всех сотрудников детского 
сада за самоотдачу, неравнодушие 
и стремление строить работу на вы‑
соком профессиональном уровне.

Т. Н. Грачёва, 
старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Надеждинский» 

В НадЕждиНсКОй сОШ 
3 место разделили две девочки: 

Вероника Егорова (6 класс). Она 
прочитала отрывок из произведе‑
ния М. Цветаевой «Мой Пушкин», 
и Анастасия Шибанова (8 класс) – 
В. Токарева, «Самый счастливый 
день».

Замечательно и проникновен‑
но прочитали свои произведения 
учащиеся восьмого класса. Мария 
Сафонова рассказала наизусть 
историю детдомовского мальчика 
Артема Зингеровича – «Детдомов‑
ский ребенок». Сергей Мосалев 
поразил всех рассказом В. Горбенко 
«Дорога домой».

Виктория Сахарова (6 класс) 
прочитала наизусть экологическую 
сказку В. Победосного «Законы 
природы».

Данил Силин (9 класс) всех 
насмешил юмористическим рас‑

сказом Н. Тэффи «Как рак на горе 
свистнул», который он рассказал 
с присущим ему артистическим 
талантом.

В заключение конкурса высту‑
пили братья Герман и Давыд Пфа‑

ненштиль. Они разыграли рассказ 
В. Драгунского.

6 марта наши победители: Гри‑
горий Курышев, Анастасия Фоми‑
ных, Анастасия Шибанова и Веро‑
ника Егорова выступали во втором 

районном этапе Всероссийского 
конкурса «Живая классика», в кото‑
ром Григорий Курышев стал побе‑
дителем. Ему выпала честь участво‑
вать в третьем региональном этапе. 
Пожелаем Григорию удачи!

Участники второго районного 
этапа Всероссийского конкурса 
«Живая классика» 

Виктория Сахарова

Герман и Давыд Пфаненштиль
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к сведению

Ответственная за выпуск
Т. Романова

ВажНО пОмНиТь…

«Дачную амнистию» 
проДлили До 1 марта 
2020 гоДа 

Ранее Федеральная служба 
государственной регистрации, ка‑
дастра и картографии (Росреестр) 
объявила, что 1 марта 2018 года 
заканчивается срок «дачной ам‑
нистии» (упрощенной процедуры 
регистрации прав) на индивидуаль‑
ные жилые дома. В частности, было 
указано, что утратит силу правило 
о регистрации права собственнос‑
ти на такие дома без разрешения 
на ввод в эксплуатацию.

Позднее Госдума РФ в окон‑
чательном чтении приняла закон 
о продлении сроков оформления 
в упрощенном порядке прав на объ‑
екты индивидуального жилищного 
строительства до 01.03.2020 года. 
Новый срок указан в части 4 статьи 
8 ФЗ «О введении в действие Градо‑
строительного кодекса Российской 
Федерации», в части 3 статьи 47 ФЗ 
«О кадастровой деятельности». 
Данным законом продлевается 
действие упрощенного порядка 
оформления и государственной ре‑
гистрации объектов индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

Отметим, что принятие закона 
позволяет гражданам и дальше 
оформлять в упрощенном порядке 
свои права на объекты индивиду‑
ального жилищного строительства, 
что служит целям дальнейшего 
стимулирования вовлечения в граж‑
данский оборот объектов индивиду‑
ального жилищного строительства 
и положительно сказывается на ди‑
намике развития частного жилого 
сектора.

пРиБЛижаЕТся ВЕсЕННЕ-ЛЕТНий пОжаРООпасНЫй пЕРиОд

госавтоинспекция 
рекоменДует 
воДителям не спешить 
со сменой резины 

На европейской части Рос‑
сии официально наступила весна. 
Собственно, это значит, что сред‑
несуточные температуры перешли 
за отметку в ноль градусов. Для ав‑
томобилистов это повод задуматься 
о скорой смене резины. Перед за‑
меной шин на летние нужно изучить 
прогноз погоды и убедиться, что за‑
морозков не обещают. Менять шины 
не рекомендуется, пока за окном нет 
стабильных +10 и выше. Кроме того, 
погода в Сибири порой изменчива, 
и погожие весенние деньки могут 
резко смениться снегопадами, 
метелью и гололедом. Чтобы езда 
была безопасной, необходимо 
взвесить ситуацию и действовать 
в соответствии с погодными усло‑
виями. Если ездите на работу утром 
и обратно вечером, а днем машина 
стоит на стоянке – торопиться ста‑
вить летние шины не стоит, посколь‑
ку и в апреле бывают заморозки, 
а следовательно – будет гололед.

Несмотря на то, что штрафы 
за резину не по сезону в 2018 году 
не введены, каждый автовладелец 
должен ответственно подходить 
к вопросу готовности его транспорт‑
ного средства к текущим дорожным 
условиям! В ваших же интересах 
максимально подготовить машину 
к тем или иным погодным и клима‑
тическим условиям.

Будьте аккуратны на дороге, 
помните о безопасности!

С. Н. Сенченко,  
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения Госавтоинспекции 
по Омскому району 

На сегодняшний день на тер-
ритории Омского муниципально-
го района произошло 39 пожа-
ров, погибло 9 человек, получили 
травмы 5 человек.

В целях предотвращения 
пожаров, территориаль‑
ный отдел надзорной де‑

ятельности и профилактической 
работы Омского района напомина‑
ет, основные требования пожарной 
безопасности: в период со дня схо‑
да снежного покрова до установле‑
ния устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного 

покрова, лица владеющие, пользу‑
ющиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пож‑
нивных остатков, валежника, пору‑
бочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе ши‑
риной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожар‑
ной минерализованной полосой ши‑
риной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

Правообладатели земельных 
участков (собственники земель‑
ных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), расположен‑
ных в границах населенных пунктов, 
садоводческих огороднических или 
дачных некоммерческих объедине‑
ний обязаны производить регуляр‑
ную уборка мусора и покос травы.

Запрещается использовать 
противопожарные расстояния меж‑
ду зданиями, сооружениями и стро‑
ениями для складирования мате‑
риалов, оборудования и тары, для 
стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, 
для разведения костров и сжигания 
отходов и тары. На землях общего 

пользования населенных пунктов 
запрещается разводить костры, 
а также сжигать мусор, траву, лис‑
тву и иные отходы, материалы или 
изделия, кроме как в местах и (или) 
способами, установленными ор‑
ганами местного самоуправления 
поселений и городских округов.

За невыполнение вышеука‑
занных требований предусмотрена 
ответственность в соответствии 
с КоАП РФ: – на граждан предупреж‑
дение либо штраф от 2000 рублей 
до 4000 рублей; – на юридичес‑
ких лиц штраф от 150000 рублей 
до 400000 рублей.

В связи с пожаром, произо‑
шедшим 25.03.2018 в тор‑
гово‑развлекательном 

центре г. Кемерово, с массовой ги‑
белью людей, в целях недопущения 
подобных случаев, территориаль‑
ный отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы напо‑
минает руководителям и собствен‑
никам зданий, помещений объектов 
торговли, развлекательных центров 
и других объектов, основные требо‑
вания пожарной безопасности.

В первую очередь на объ‑
ект должна быть разработана 

инструкция о мерах пожарной 
безопасности в соответствии 
с правилами противопожарного 
режима, с которой должен быть 
ознакомлен каждый работник. 
Объект должен быть оборудован 
автоматической пожарной сигна‑
лизацией и системой оповеще‑
ния управления эвакуацией при 
пожаре. На обслуживание данной 
системы должен быть заключен 
договор со специализированной 
организацией. Двери на путях 
эвакуации должны открывать‑
ся по ходу движения эвакуации 

и не иметь запоров, препятству‑
ющих их свободному открыва‑
нию изнутри без ключа. На путях 
эвакуации запрещается отделка 
горючими материалами. Объект 
оснащается необходимым коли‑
чеством первичных средств по‑
жаротушения (огнетушителями), 
в некоторых случаях оборудуется 
противопожарным водопроводом 
и системой пожаротушения (для 
крупных объектов). На объектах 
с массовым пребыванием людей 
на видных местах вывешиваются 
планы эвакуации при пожаре.

На объекте назначается лицо, 
ответственное за пожарную бе‑
зопасность, которое обучается 
пожарно‑техническому минимуму, 
с рабочим персоналом проводятся 
инструктажи о мерах пожарной бе‑
зопасности.

Помните, малейшее нарушение 
норм и правил пожарной безопас‑
ности может привести к огромным 
материальным потерям и большим 
человеческим жертвам.

ТОНД и ПР Омского района

снова в лесу 
Если ягод зимой вдохнуть аромат, 
Что ты летом из леса принес, 
Ощущенье такое, что травы шумят 
Сквозь снега и сильный мороз.
И хоть ясно ты понимаешь, 
Что метель и дома сидишь, 
Но за птицами наблюдаешь 
И на лес за окошком глядишь.

шторы 
Вот окошки уже занавешены 
Белоснежными шторами снежными.
А на этих шторах белесых 
Много птиц разноголосых, 
Много здесь лесов и лугов 
И полей, не видавших плугов.

Дорога через лес 
Дорога зимой лежит через лес, 
Где обитает волк – тяжеловес, 
Медведь – гигант и исполины лоси, 
Возможно, примеряя чужой образ, 
Они бы были неуклюжи вовсе.
Весна обезобразила пейзаж, 
Дорогу превратила в грязный пляж, 
Где отдыхают грязные пингвины 
На островке из серой льдины.
Возможно, заблудились вовсе.
А летом оживает все вокруг.
Березки в окружении подруг 
Танцуют. Развиваются сережки.
Бегут дорожкой ножки босоножки.
Не холодно, не жарко вовсе.

И вдруг дорога стала золотой!
Шуршу осенней я листвой.
Хватаю золото в охапку!
Оно летит на мою шапку.
Дарю! Его не жалко вовсе!
Дорога домой лежит через лес.
В любой сезон он полон чудес!
Как хорошо с природой дружить!
Как хорошо рядом с лесом жить!
Не страшно и не грустно вовсе.

Екатерина Харламова, 4 класс 

так наступает весна 
Все любят смотреть, как весна наступает.
Она потихоньку по снегу шагает, 
А он почернел и ручьем утекает, 
Как будто этот снег тихонько умирает.

Варвара Жукова, 6 класс 

весна пришла 
Весна! Весна пришла!
Сосульки тают и лужи появляются.
Весело гуляет детвора!
Из снега липкого фигурки вылепляются.

Сергей Карпенко, 6 класс 

весна 
Весна! Весна!
Пришла весна!
Птички поют.
Все тает вокруг.

С юга прилетают птицы.
Летят домой их стаи вереницы!
Красотой своей весна украшает 
Лес, поля, луга наряжает 
В изумрудную прелесть весны.
Рады люди красотам весны!

Маргарита Рак, 6 класс 

весна – хозяйка 
Весна природу оживляет.
Деревья стряхивают сон.
Звенит капели перезвон.
И вот уже ручьи сбегают.
В оврагах слышится их звон.
Зима тихонько отступает.
Уж, появилась и земля.
В лесу подснежник зацветает.
Хозяйкою становится весна!

Дарья Силина, 6 класс 

скорей приДи весна!
У нас весна пришла, 
Но борется с зимой.
Она красива и добра, 
Но снег идет весной.
Как надоел нам снег!
Хотим весны скорей!
Пусть солнца яркий свет 
Растопит снег с полей!

Анна Сидорова, 6 класс 

скучаю по зиме 
Прошла зима. Весна пришла!
Вдруг солнце ярким стало!
И оживилась вмиг земля, 
Видать, зима устала 
Реветь ветрами, снег кидать.
Как это надоело! Кому?
Не мне, скучаю по зиме, 
В ней было счастье, дело.
В ней было снежно и свежо 
И снег смотрел в мое окно.
Как было чисто, бело.

Виктория Сорока, 6 класс 

роДная весна 
Весна моя родная!
Как я люблю тебя!
Идешь, границ, не зная, 
Тепло своё даря.
С тобою птичьи стаи, 
Журчание ручьев, 
Подснежник вырастает, 
Звон птичьих голосов.

Денис Миняйло, 6 класс 

весенняя капель 


