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Посмотрите, КТО 
пришел!!! (Часть 2) 

Продолжаем знакомиться с 

первоклашками 2020-2021 учебного года.  

В прошлом номере «Свечи» наши 

читатели узнали все о  1 «А» классе 

мальчиков. В этом выпуске  наши героини 

– девочки 1 «Б» класса и их первая 

учительница Ирина Фанильевна Карпова. 

 
 Мария Алексашина  хочет стать красивой, доброй и 
умной. Когда она повзрослеет, то выберет профессию 
врача, чтобы помогать людям.  Конечно, для этого надо 
учиться, чтобы получать знания, которые в ум 
собираются, и их можно было всегда использовать. Где 
получать знания? Маша считает, что в школе.  Если кто-то 
еще не знает, школа – это место, где учатся дети 
большого и маленького роста, чтобы стать умными и 
потом пойти в институт и уметь ответить на сложные 
вопросы маленьким детям, которые еще в школу не 
ходят. 

Ульяна Сидорова очень любит ходить в храм, 
заниматься математикой, играть с подружками. Ей очень 
нравится учиться. Ульяна – будущий художник. При этом, 
она настолько сильно увлечена математикой, что 
мечтает научиться хорошо и быстро считать, и поскорее 
узнать, сколько будет сто плюс сто. 

Антонина Белокопытова Больше всего любит 
бегать, хотя учиться ей тоже нравится. Тоня смело 
называет себя активной девочкой. И смелость, и 
активность очень помогут ей в будущей профессии 
врача. А пока она мечтает просто стать принцессой. 

Насте Пономаревой очень нужна золотая корона. 
Очень! Настя любит учиться и мороженое. Кем стать 
когда вырастет, девочка еще не решила. Может быть 
даже продавцом…, может быть даже мороженого… 

Анна Кривушина больше всего на свете любит 
танцевать. Аня добрая, веселая, мечтательная  девочка, 
любит животных, с удовольствием учится  и мечтает о 
маленьком котенке.  Аня -  будущая балерина. Наверное, 
в своих мечтах она уже перетанцевала во всех балетах и 
на всех сценах мира. 

У Ольги Глазковой   очень редкая мечта, и очень 
красивая. Она мечтает о настоящих крыльях. Оля 
веселая, активная девочка, любит рисовать и просто 
обожает всех щекотать. Когда станет взрослой,  будет 
доктором стоматологом. Интересно, привычка всех 
щекотать, к этому времени не исчезнет? 

Аксинья Поцелуева считает нашу гимназию самой 
красивой, ведь это не просто школа, а в первую очередь, 
храм. Она попросит о помощи, если вдруг станет трудно, 

свою самую – самую добрую первую учительницу.  
Конечно, уроки будут отвлекать Аксюшу от ее любимого 
дела – гладить собачек породы хаски, а они очень 
ласковые. Но учиться все же надо. Ведь когда Аксинья 
вырастет, она будет спасать бездомных котят и щенков, 
искать им дом. Что это за профессия спросите вы? 
КОТОТИСТ! А вы не знали? 

Мария Смирнова уверена, что в школа – это не 
только уроки, а еще хор, хореография, карате… И в 

школе не только учатся, но и воспитываются! Про 
себя Маша может сказать, что она модница, любит 
готовить, рисовать, и вообще, личность творческая. 
Конечно, Мария знает, что будет учиться по программе 
«Русской Классической Школы». И конечно, это означает, 
что в школе будет звучать только классическая(!) 
музыка. 

Важенин Никита, Соснин Михаил / 5 класс 
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Призвание 

«Первый раз в первый класс»  вместе с  

девочками отправляется и Ирина 

Фанильевна. Накануне праздника 1 

сентября она написала стихотворение – 

молитву о всех нас.  

 

Я тихо подойду к иконе, 
Зажгу лампаду не спеша, 
Тихонько попрошу у Бога:  
«Помилуй, Господи, меня.  
 
Помилуй чад моих, мальчишек,  
Чьей мамой Ты назвал меня. 
 И девочек моих помилуй, 
Тех чад, что в классе у меня.  
 
Пока я с ними не знакома. 
Но верую, что каждая из них 
Красива сердцем и душою, 
И скромность украшает их. 
 

Помилуй, Господи, всех взрослых,  
Кто трудится, детей любя,  
Кто славу имени гимназии 
приносит, 
И прославляет, Господи, Тебя. 
 
 
Помилуй, Господи, нас грешных,  
Сердца очисти и умы, 
На все да будет Твоя воля. 
Благослови нас Господи.  
 
Аминь. 
 

Карпова И.Ф. 

 

Спасем дерево.  

Забота об окружающей среде – конституционная 

обязанность граждан Российской Федерации.  

В 5 классе вместе с Яной Андреевной мы решили заняться сбором макулатуры, 

чтобы спасти деревья. Весь год мы собирали: старые чеки, использованные 

тетради, листы от контрольных работ, картонные упаковки.  В сборе нам 

помогала вся школа: учителя и ученики других классов, за что им большое 

спасибо! Общими усилиями за учебный год мы собрали 180 кг макулатуры. 

Этим самым  спасли почти 2 дерева! ( от срубки). Надеемся,  что  в этом году 

мы соберем еще больше.  Можете принять участие, мы будем рады каждой бумажке!  

Зайцева София, Казадаева Анна, Сальникова Любовь /6 класс/
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С днем УЧИТЕЛЯ! 

Вы взрастили в нас знания, 
Запрещали лениться 
И хваля за старания, 

Не давали сломиться. 
 

Крепко вы обнимали 
Наши глупые головы, 
И для нас вы сковали 

Знаний трости не ломаны. 
 

Ну а мы можем лишь 
Благодарно склониться: 
Вы под тяжестью жизни 
Нам не дали сломиться. 

 «Грачевский*» 

Куда уходит детство?  

А вы не задумывались, какими были наши учителя, когда были еще маленькими? 
Вглядитесь в лица этих девочек и мальчиков. Никого не узнаете? Мы задумались ,  
почему они все решили стать учителям.  И вот что нафантазировали…  
 

         

Маленькие девочки Ирина Фанильевна, Надежда Юрьевна,  
Надежда Александровна, Наталья Юрьевна, Анжелика Сергеевна, 
Марина Владимировна, Елена Леонидовна, Марина Германовна, 
Галина Ивановна, Елена Владимировна, Елена Вячеславовна, Анна 
Валерьевна, Ольга Викторовна, Лариса Валерьевна, Татьяна 
Валентиновна, Наталья Владимировна любили с самого раннего 
детства  воспитывать и учить всему-всему и всех-всех. Бывало, 
рассадят всех своих кукол, заек и мишек и давай их буквам и цифрам 
обучать.  Так и не заметили, как выросли и оказались в школе, а 
вместо игрушек теперь настоящих малышей учат.  



«Свеча»  выпуск №2, октябрь 2020 

 

5 
 

       

Когда учителя были маленькими, они были очень 

и очень любопытными. Вот, например, маленькая 

Ирина Александровна вооружившись совочками, 

ходила в песочницу на свои первые 

археологические раскопки. А во время дождя 

собирала ребят под грибком в кружок и 

рассказывала интересные истории. Поэтому, когда 

она выросла, стала историком.  

Уроки математики, физики и химии в детских ушах 

иногда  звучат, будто на другом языке, поэтому 

Лидия Яковлевна, Екатерина Андреевна и Татьяна 

Петровна,  когда выросли, решили учить 

иностранные языки и преподавать их детям.  Ну,  

чтобы попонятнее было.  

В детстве Яна Андреевна слышала фразу: "грызи 

гранит науки", что сразу показалось ей 

биологически не возможным! Когда она выросла, 

то решила стать учителем биологии, чтобы всех 

научить не грызть гранит науки, а постепенно 

эволюционировать.  

Нина Андреевна с детства любила постигать 

высокие технологии, разбирая и копаясь в 

телефонах и приборах родителей, потому, когда 

выросла, стала учителем информатики.  

Маленькая Ольга Александровна, наблюдая 

орфографические ошибки на вывесках и плакатах, 

просто не могла молчать, поэтому, когда 

подросла, решила научить всех детей правильно 

писать и выражать  мысли на уроках русского 

языка.  
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Когда учителя были маленькими, они часто удивляли взрослых 

оригинальным видением мира. Например, маленькая Наталья 

Евгеньевна в детстве сливала что-то странного цвета и всё в одну 

баночку. А потом там это булькало, трещало, плескалось! И 

казалось, что это чудо в баночке - живое! Это она сейчас знает, что 

это чудо называется -экзотическая реакция. Но только взрослые 

почему-то думали, что все это взорвется, и в ужасе разбегались. А 

Наталье Евгеньевне это так нравилось, что она решила стать 

учителем химии. 

Маленькая Валентина Михайловна, когда ее укладывали спать, 

тайком под одеялом читала интересные книги. Но однажды ей 

попалась слишком интересная книга и очень не удобное одеяло. И 

тогда она решила из-под него вылезти и читать интересные книги 

вместе с детьми на уроках литературы.  

    Когда учителя были маленькими, они были очень добрыми. Маленькая Марина Юрьевна  всегда жалела 

бездомных котят. Завидит, бывало, на улице котенка, приласкает, обогреет, напоит молоком и начинает ему 

физику объяснять. Молоко котята пили хорошо, а вот физику учили плохо, особенно в марте. Зато очень 

жалобно мяукали, и Марина Юрьевна ставила им за это отличные оценки. 

Когда учителя были маленькими, их часто поощряли за особые заслуги. Маленькие Марина Георгиевна и 

Максим Сергеевич  в детстве любили считать до 10. А потом они подросли, и им разрешили считать не до 10, 

а до половины 11-го. Так они и стали учителями математики.  

Когда учителя были маленькими, они были очень доверчивыми. 

Например, маленькому Евгению Юрьевичу внушили, что сахарный 

песок добывают в пустыне Сахара. Но когда он немного подрос, то 

узнал, что это не правда, о чем непременно поспешил сообщить всем 

детям на уроках географии.  

Маленькие Сергей Сергеевич и Дмитрий Юрьевич очень любили 

заниматься спортом. Занимались – занимались, да и решили не 

прекращать, а еще себе детей в ученики набирать, чтобы веселее 

было. Вот так и стали учителями физкультуры. 

 

«Как прекрасен этот мир! Нарисую!», - подумала маленькая  Дарья 

Евгеньевна и нарисовала.  Оказалось, что это затягивает. Так и рисует. 

И ребят учит на уроках ИЗО. 

А маленькая Ольга Германовна  в детстве была очень спокойным и 

тихим ребенком и поэтому когда она выросла, она стала веселиться, 

шуметь, петь… В общем приходите на уроки музыки и сами все увидите.  
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Когда учителя были маленькими, они отличались ответственностью и 

принципиальностью. Например, маленькая Елена Николаевна с детства любили 

проверять журналы. Сначала она проверяла только журналы «Мурзилка» и 

«Веселые картинки», а когда стала постарше, ей стали доверять другие журналы 

– КЛАССНЫЕ. 

Все маленькие дети не очень любят наводить порядок, прибирать игрушки, 

заправлять кроватку…  А вот Екатерина Васильевна  всегда, с малых лет любила, 

все держать в порядке, и поэтому она стала директором, чтобы наводить 

порядок в нашей большой школьной семье!  

 

Может, это было и не совсем так. Или 

даже совсем не так. Это не главное. 

Главное, что детство у некоторых людей 

никуда не уходит. Оно продолжается, 

каждый день, встречая  их на пороге 

школы. Учителя сами признаются в этом 

и пишут на доске «Классная работа».  

С праздником, дорогие учителя!  
 

И всем – всем, кто делает жизнь в школе вкуснее, чище, светлее, 

безопаснее и комфортнее. Всем, кто находится рядом с нами в 

школе, самые искренние слова благодарности. Спасибо вам!!! 

Грачевский*
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Нескучная продленка. 

Когда уроки заканчиваются, начинается все самое интересное! В нашей гимназии можно научиться 

играть на гитаре, обучаться в театральной студии, петь в хоре, заниматься карате, хореографией и 

даже, издавать газету… В этом выпуске мы публикуем интервью с педагогами                                                                                                                       

дополнительно образования. А что выбрать – решайте сами. 

Студия игры на 

гитаре/ Надежда 

Юрьевна.  

    - Надежда Юрьевна, 

какими качествами 

должен обладать 

учитель по гитаре?  

-Учитель по гитаре, как 

и любой другой учитель, должен быть  терпелив и, самое 

главное, он должен быть профессионалом в своём деле, 

он должен замечать возможности своего ученика. 

- Почему Вы захотели учить детей? 

- Потому что дети - наше  будущее, будущее нашей 

страны. 

Клиросный хор/Ксения Михайловна  

-Если исторически посмотреть, то культура пения была 

исконно в культуре нашего народа русского, то есть 

всегда наши русские люди пели. У людей всегда была 

потребность и в горе или в радости петь. Пение - очень 

большой труд, и физически, и эмоциональный, и даже 

психологический. Оно развивает внимание, память, слух, 

концентрацию, учит думать на перед, голос, дикцию и 

учит различным оттенкам эмоций. На занятиях мы 

сначала  распеваемся, подготавливаем голосовой 

аппарат для работы, потом мы повторяем материал 

необходимый или учим что-то новое. Конечно, на моем 

занятии мы в основном готовимся к праздничным 

Литургиям. У меня регентское образование, есть свой 

профессиональный хор в своем храме, и я являюсь 

основным регентом этого храма. Если петь в храме для 

вас потребность, обязательно приходите на мои занятия. 

Я могу, знаю как и обязательно научу и умею.  

Театральная студия/ Софья Владимировна 

Меня часто спрашивают, почему я выбрала театр. А я 

отвечаю, что он сам выбрал меня. Каждый раз, когда я 

оказываюсь на сцене, я чувствую волнение и желание 

показать зрителю, все, что я знаю. Помню,  как в 

школьные годы, в 3 

классе, мы без помощи 

родителей, сами сшили 

костюмы и поставили 

спектакль «Золушка». 

Может он и стал 

началом моей актерской 

жизни. Занятия 

театральным искусством 

помогут раскрыть 

творческий потенциал и 

вселить уверенность. Это хорошая возможность 

взглянуть иначе на себя самого и окружающих.  

Хор мальчиков/ Артем Александрович. 

Начнем с того, что хоровое пение, как и пение в целом 

полезно для здоровья, для дыхательной системы. У 

детей оно особенно развивает речь, устраняет проблемы 

с дикцией, лечит заикание и многое другое. Работа в 

хоре это постоянная интеллектуальная и физическая 

тренировка, ведь запоминая большое количество 

мелодий и текстов, развивается память, у детей 

расширяется представление об окружающем мире, 

увеличивается словарный запас. Коллективное пение 

помогает детям почувствовать уверенность в классе и на 

сцене, а также способствует развитию внутреннего слуха 

,музыкальной памяти, улучшает звуковысотную 

интонацию.  
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На уроках хора детям предстоит познакомиться с принципами 

многоголосного интонирования, освоить основы дыхания, развивать 

мелодический и гармонический слух и многое-многое другое. Творческая 

атмосфера, которая рождается при совместном исполнении музыкальных 

произведений, способствует развитию у детей чувств товарищества ,добра 

и, конечно же, "подталкивает" их к общению. 

В работе с хоровым коллективом главной задачей для меня является 

воспитание и становление духовной личности каждого исполнителя и не 

секрет, что решать столь глобальные задачи лучше всего с малых лет. 

Именно в работе с детьми приобретается столь бесценный опыт, который 

впоследствии находит отражение в сотрудничестве и со взрослыми 

профессиональными и самодеятельными коллективами. Хор это идеальное 

место для развития детей, а детский хор-это множество ярких личностей, 

чувств, осмыслений, восприятий. 

Приглашаем всех желающих в наш замечательный коллектив!  

Уважаемые родители и их талантливые дети, помните, что из детей, 

занимающихся хоровым искусством, часто вырастают духовно-развитые 

трудолюбивые люди с крепким характером и просто интересные и 

разносторонние личности!                                              Важенин Никита /5 класс/, Зайцева Софья, Казадаева Анна /6 класс/ 

 «Осень Уральского следопыта» 

19 сентября 2020 года в Екатеринбурге прошел ежегодный 

молодежный туристский фестиваль «Осень Уральского 

следопыта».  

Об этом фестивале наш класс узнал за неделю до его проведения 

от нашего учителя географии Евгения Юрьевича и несколько 

человек захотели в нем участвовать. Утром , 19 сентября, отряд 7 

класса «Свято-Симеоновской гимназии» «ТОРПЕДА» принял 

участие в квесте «Осень Уральского следопыта». Мы проходили 

много интересных заданий, помогали друг другу и поддерживали. Мы пели походную песню, ходили с этапа 

на этап, везде одерживая победы. Мы определяли деревья по запахам, узнавали исторических личностей, 

связанных с историей Екатеринбурга по фотографиям и делали еще много интересного и увлекательного. 

Задания на эрудицию, на командную работу, на силу, было проходить гораздо легче, чувствуя опору и 

поддержку друг друга.  

В фестивале принимали участие разновозрастные команды из школ, колледжей, институтов, 

туристических клубов  Екатеринбурга и Свердловской области. Нам всем очень понравилось участвовать 

в этом квесте. Присоединяйтесь к нам в следующем году! Это здорово, интересно и просто весело!  

 Артем Ситников/ 7 класс 



«Свеча»  выпуск №2, октябрь 2020 

 

10 
 

На теплоходе — в лето. 

   В последнюю неделю августа у нашего класса появилась возможность отправиться в путешествие на 

теплоходе по Каме и Волге. Мы добрались на поезде до Перми, а там у причала нас уже ждал «Александр 

Фадеев» — так назывался теплоход, который довёз нас до Казани и «остров-града» Свияжска, а по пути 

зашёл ещё в несколько городов, где было очень интересно побывать. 

 

Наша первая учительница, Надежда 

Александровна, перед отъездом поручила 

каждому из нас разузнать подробнее об одном из 

городов маршрута, и мы по очереди были немного 

экскурсоводами, потому что рассказывали 

остальным интересные сведения о «своём» 

городе. Их было 7: Елабуга, Болгар, Казань, 

Свияжск, Чистополь, Нижнекамск, Чайковский. 

Вообще-то, когда мы выезжали, в Перми было так 

прохладно, будто лето уже совсем ушло, и первый 

день путешествия мы выходили на палубы 

теплохода в куртках и шапках. Но потом погода 

наладилась и стало по-летнему жарко. В Елабуге 

есть очень интересный и необычный музей — 

портомойня. Когда нас спросили, что бы это могло 

быть, никто даже не предположил, что это 

специальное место для стирки белья. Интересно, 

что в эту портомойню был проведён водопровод, 

сделанный из дерева, и женщины полоскали тут 

бельё до 1991 года. Сейчас это музей, в котором 

можно увидеть старинные приспособления для 

того, чтобы стирать и гладить бельё. Нам 

разрешили поработать с некоторыми 

инструментами, и мы даже немножко научились. 

Елабуга — небольшой, но очень уютный и 

красивый город. Мы побывали в храме, в котором 

идут восстановительные работы, поднялись на 

колокольню, с высоты которой открывается очень 

красивый вид на город и окружающую его 

природу. В городе Болгар мы увидели строения, 

возведённые ещё во времена Золотой орды. Даже 

новые постройки здесь тесно связаны с далёкой 

историей, но и современные достижения не 

забыты. От причала в центр города ходят 

электромобили, и мы прокатились на одном из них 

с ветерком, нам очень понравилось. Остановка в 

Казани была самой продолжительной. Это очень 

интересный для туристов город, в нём много 

исторических мест, памятников, красивых зданий. 

Мы посмотрели, как выглядели татарские 

поселения в прежние времена, узнали об их 

обычаях, попробовали чак-чак и другие  вкусные 

сладости. Нам рассказали о том, почему в Казани 

такое внимание уделено котам — в центре города 

даже есть памятник казанскому коту. 
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В XVIII веке императрица Елизавета Фёдоровна «выписала» из Казани тридцать котов, потому что они 

считались хорошими охотниками на мышей. А сегодня казанских котов можно увидеть не только на улицах 

татарской столицы, но и на сувенирах. Мы побывали в Казанском кремле, посетили мечеть Кул-Шариф — она 

одна из самых больших в мире, поклонились главной православной святыне этой земли — Казанской иконе 

Пресвятой Богородицы. Понятно, что все достопримечательности Казани за короткое время изучить 

невозможно, но нам многое удалось увидеть и запомнить. Казанский кукольный театр похож на сказочный 

дворец, а в сквере рядом с ним много интересного и удивительного — красивые фигуры, композиции из 

цветов, винт Архимеда, который все покрутили и познакомились с принципом действия. 

Совсем недалеко от Казани находится «остров-град» Свияжск. В нём много старинных зданий, сюда каждый 

день приезжают туристы, а в самом городе жителей очень немного — всего 250, и в единственной школе 

учится 45 учеников. Мы побывали в старинной церкви, сложённой из дерева, в которой молился Иван 

Грозный перед решающим походом на Казань, зашли в  «Сад размышлений». Там растут яблони и 

установлены таблички с философскими изречениями, над которыми стоит задуматься. 

В Чистополь наш теплоход прибыл в день 

Успения Пресвятой Богородицы, поэтому мы 

первым делом отправились в Никольскую 

церковь, где шло праздничное богослужение. 

Это очень красивая старинная церковь, белая, 

с синими куполами, а ещё в ней внимательные 

и гостеприимные прихожане. Они и священник 

нас очень по-доброму встретили. Чистополь 

можно назвать ещё и литературным городом, 

потому что с ним связаны имена многих 

писателей, в том числе и Александра Фадеева, 

в честь которого назван наш теплоход. А ещё 

здесь очень красивая набережная и большой 

парк, белые беседки и лестница которого 

красиво сочетаются с бело-синим храмом, 

возвышающимся над набережной. 

У города Нижнекамск история не такая древняя, как у Свияжска, но он интересен как раз своей 

современностью. Здесь интересные здания, красивые дорожки, уличные скульптуры в современном стиле, 

удобный песчаный пляж на берегу Камы и большой фонтан недалёко от причала. 

Город Чайковский назван в честь великого русского композитора, который здесь никогда не был, но родился 

рядом, в Воткинске. Перед городом теплоход проходит шлюзы Воткинского водохранилища, и это очень 

интересная и захватывающая картина. 

Нам многое запомнилось и понравилось в этом путешествии —  не только 

на остановках, но и в пути. Мы участвовали в турнире по шашкам и 

шахматам, играли, разучивали  песни, танцы и любовались природой. Это 

была очень запоминающаяся неделя перед началом нового учебного года.  

Печеркина Любовь/ 5 класс/ 



«Свеча»  выпуск №2, октябрь 2020 

 

12 
 

«Мгновения лета» Итоги фотоконкурса.  

 «Здравствуйте, как приятно, что в школе появилось свое издание! Его можно и посмотреть и 

почитать, и принять участие! Ребята могут попробовать себя в роли журналиста или фотографа. 

Алексашины Илья 3 «А» класс и Маша 1 «Б» класс лето провели в Сысерти. Им очень интересно всё 

живое. Они наблюдали птиц, о которых мы и не знали. Удивлялись снегирям в мае (!) и еще больше 

удивлялись им в июле (!!!) Узнали, что соловей это очень маленькая неприметная птичка и поет только, 

когда гнездится  (а потом замолкают) и поздно вечером или даже ночью. Познакомились с 

горихвосткой. Наблюдали, как ласточки кормят своих птенцов, когда они уже не в гнезде и вполне 

летают сами и могут сами себя прокормить. Жалели этих уставших исхудавших родителей. А птенцы 

казались нам даже толще и больше мамы и папы. Мы были возмущены. Илья снимал, как муравей 

тащит умершую осу во много раз больше его самого. Снял ну очень большого кузнечика, по-моему, он в 

длину сантиметров 5! Как Илья так интересно сфотографировал жука, я не поняла, он ведь обработал 

фото, так что смотрится как нарисованная картина. Еще нашли саламандру, поймали ежика…                 

В общем  - настоящие юные натуралисты!».                                                                             Э. Алексашина(мама) 

 

Мы решили опубликовать это письмо, чтобы показать насколько увлекательно проходят каникулы, 

если мы по-настоящему чем-то можем заинтересоваться, способны удивляться и открывать этот мир 

заново снова и снова. Наш фотоконкурс имел 

именно такую цель: оглянуться вокруг и увидеть 

что-то, чего раньше может, не замечал, или 

казалось не интересным, не важным.  Фотоработы 

участников конкурса разместятся в рекреации 3 

этажа, где можно с ними познакомиться.  Все 

ребята  получили небольшие подарки от гимназии 

в благодарность за свое творчество.  Поздравляем 

наших фотографов: Ситникова Гришу (1А класс, 

Алексашину Машу (1Б класс), Алексашина Илью (3А 

класс), Кузнецову Алису (7 класс). 

 Творческих успехов и вдохновения вам, ребята. 

Ждем новых фотографий. 
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