
День Учителя – это праздник дорогих тебе людей, к которым ты 

привязан и даже полюбил. Раньше он всегда отмечался в первое 

воскресенье октября, но с 1994 года за Днем Учителя «закрепили» 

постоянную дату – 5 октября, когда этот праздник отмечают более 

чем в ста странах мира.        Кто же такой учитель (профессия)? 

Учитель–уникальная профессия, вне времени, моды и географии, 

профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважа-

емых и ценимых в обществе. У каждого человека, живущего на зем-

ле, есть или были учителя. Учитель был у строи теля и президента страны, у повара и ма-

тематика, у портнихи и космонавта.  

Учитель –это гораздо больше, чем просто профессия, это состояние души и желание пе-

редавать свой опыт другим людям! 

Учитель-это человек, который с самого раннего детства находится рядом, помогает 

узнать новое, раскрыть способности, найти свой путь. Педагог первым замечает и первые 

успехи, и первую любовь. Они работают с годовалыми малышами детского сада, под-

ростками, студентами, и даже с теми, кто, уже имея стаж, хочет повысить квалификацию. 

Только под чутким руководством учителей каждый ребенок стремительно развивается, 

получает знания и учится их использовать с пользой. 

На востоке слово «учитель» пишут с большой буквы, таким образом выражая глубокое 

уважение и почтение к людям данной профессии. Действительно, настоящий учитель—

это не только человек, который учит детей наукам, он сам —пример для подражания во 

всех смыслах —нравственном и духовном. 

Воспитание достойного молодого поколения —это миссия, это цель жизни каждого учи-

теля. Настоящий учитель —это не просто человек, дающий знания, —это человек, пол-

ностью отдающий себя детям. В наше время компьютерных технологий часто родители 

пытаются переложить львиную долю обучения на плечи компьютеров. Но ни один ком-

пьютер не заменит личности учителя.  

Пока существуют дети, до тех пор необходим человек —учитель —наставник, который 

объяснит и подскажет, как выйти из сложной ситуации. 

Работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального со-

вершенствования, ее значение для формирования и развития общества невозможно пере-

оценить. Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и благодар-

ности. 

Это ещё и настоящее искусство. Каждый человек, знаменитый и не очень, 

начинает свой путь в большую жизнь с первого урока, на котором первая учи-

тельница рассказывает, что ждёт его в будущем. 

В нашей школе в был ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ, где учащиеся пробовали 

себя в рол учителя и в конце дня провели концерт, посвященный этому заме-

чательному празднику.                                         Соболев Андрей, 8кл. 
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Стр. 2   

   Активисты ДК «Строитель» вместе со старшеклассниками школы 

№28 убрались на территории интерната 

7 октября по инициативе заведующего молодежным отделом ДК 

«Строитель» Надежды Булгаковой вместе с учащимися старших 

классов школы №28 был проведен экологический субботник на тер-

ритории школы-интерната на 

Образцовской площадке. Два 

десятка школьников вышли на 

субботник и за 1,5 часа собра-

ли несколько больших полиэтиленовых мешков опавшей листвы, 

веток и мусора. Уборка территории оказалась весьма веселым заня-

тием - ребята не упускали момента посмеяться и подойти к процессу 

уборки творчески. Например, устроив фотосессию с граблями. По 

словам Надежды Булгаковой, ДК «Строитель» планирует продол-

жить делать добрые дела. Присоединяйтесь! 

     6 октября в ГБОУ ООШ №28 во 2 А и 2 Б 

классах  совместно с библиотекой ДК 

«Строитель» проведено интерактивное меро-

приятие ко Дню защиты бездомных живот-

ных «Дай им шанс на жизнь» . Проведен се-

рьезный разговор о защите животных и их 

роли в жизни человека, познакомились с научно-популярной и художественной литературой, разгадывали 

кроссворды, загадки, читали стихи.  Мероприятие провели библиотекарь ДК «Строитель» Киселева Мари-

на Владимировна, Классные руководители 2 А класса Ставропольцева Антонина Владимировна и 2 Б клас-

са Мамедова Наталья Николаевна. 

 

       

   4 октября 2016 года учащиеся 9 класса были приглашены в ДМО на торже-

ственное мероприятие, посвященное памяти Н.Ф. Шутова.  Ребята узнали о 

том, что Николай Федорович  ценой своей жизни защитил Александровский 

мост от немецкого истребителя   и почтили память героя минутой молча-

ния.  После чего прошла церемония награждения ребят —  лучших представи-

телей учебных заведений города.  Ими оказались  Букарев  Алексей, Голубев 

Владислав, Миннибаев  Дамир, Максимов Максим, Тихомиров Валерий,  которые принимали самое актив-

ное участие в патриотических конкурсах и акциях, проводимых на городском и областном уровнях.  Каждый 

из них получил  памятную медаль  «Куйбышев – запасная столица. 75 лет».                                       

 6 октября 2016 года  Сызранский муниципальный драматический театр им. А. Н. Толстого гостепри-

имно распахнул свои двери для учащихся Сызранских школ. В их числе оказались и ученики 6, 7, 8 класса 

ГБОУ ООШ №28. 

 Вниманию зрителей был представлен спектакль по пьесе А. Островского и П. Невежина «Блажь» в 

постановке почетного работника культуры и искусства Тверской области Владимира Коломака.  

 Благодаря великолепной игре актеров, время пролетело незаметно. 

Ребята с огромным интересом наблюдали за происходящим на сцене и по-

лучили массу незабываемых впечатлений от постановки. 

 По окончании спектакля зрители одарили артистов и всех, кто ра-

ботал над спектаклем бурными аплодисментами. 

Миронова А.С. 



     

Нет ничего более нового, чем хорошо забытое 

старое. По поручению Президента России Влади-

мира Путина возвращается сдача норм «Готов к 

труду и обороне» как программная и нормативная 

основа физического воспитания граждан, 24 марта 

2014 года был подписан Указ № 172 «О Всерос-

сийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне». Решено сохранить старое название, как дань тра-

дициям национальной истории. В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормати-

вов в 11 возрастных группах. В каждой из групп установлены виды испытаний и нормативы их выполнения. 

Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному 

режиму.                                              10.10.2016 года стартовал первый этап сдачи норм ГТО с 1 по 6 ступень. 

   7 учеников нашей школы (Ермохина К. – 8 класс, Букарев А., Голубев В., Мусы-

нов Д., Максимов М., Парфенов М., Федотов И. 9 класс) приняли участие в сдаче 

норм ГТО. Состязания проходили на стадионе «Центральный», где для VI ступени, 

к которой относятся данные ученики, было 5 видов испытаний, с которыми они 

справились на отлично.                                                                                                                     

Желаем дальнейших успехов нашим спортсменам!!!                           Железнова О.В. 

Спорт - это жизнь, это движение, это здоровье! 
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В период с 10.10 по 15.10.2016г. Учащи-

еся 2 «А», 2 «Б» , 3 и 6 классов приняли активное 

участие в IV Межрегиональной акции «День Лер-

монтовской поэзии в библиотеке». 

В период Акции проведенные следующие меро-

приятия:    1). Интерактивное путешествие в Тарха-

ны.2). Иллюстрирование стихов М.Ю.Лермонтова.  

3). Мини-конференция по творчеству М.Ю. Лермонтова.   4). Выставка 

книг.  5). Календарь событий «Что? Где? Когда?»  6). Громкие чтения. 

Мероприятие проведено совместно  с МБУ «ЦБС городского округа Сызрань» библиотекой — филиалом № 

20 Киселевой Мариной Владимировной, заведующей библиотекой-филиалом. Прочитаны произведения 

М.Ю. Лермонтова:  «Прощай, немытая Россия», «Парус», «Тучи», «Утёс», «Звезда», «Осень», «Два велика-

на», «На севере», «Листок», «Тростник», «Нищий», «Ангел», «Выхожу один я на 

дорогу», «И скучно и грустно», «Горные вершины…». 

  Акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» способствовала привитию 

интереса к творчеству М.Ю. Лермонтова  и к дальнейшему его изучению. 

Классные руководители: Ставропольцева Антонина Владимировна,                                   

Мамедова Наталья Николаевна, Самородова Елена Геннадьевна. 

С 26 октября по 6 ноября в нашем городе можно было посетить увлекательное шоу  самых таин-

ственных обитателей Байкала, первый передвижной нерпинарий. Кто же такие нерпы?   Байкаль-

ская нерпа- один из трех пресноводных видов тюленя в мире. Единственное млекопитающее Бай-

кала. Наша школа не могла пропустить такое мероприятие, и группа школьников  1-5 классов во-

оружившись хорошим настроением посетила данное мероприятие. Ума и Малыш - так зовут этих 

экзотических животных-в свои 2 года умеют танцевать вальс, ламбаду, брейк-данс, играть в футбол и даже петь. Нам 

удалось в компактных условиях пообщаться с байкальскими нерпами на расстояние «вытянутой руки». По окончанию 

представления детям удалось покормить животных и сфотографироваться с ними. После шоу дети с 

упоением делились своими эмоциями: -«Мне очень  понравилось, увидеть нерпов в живой природе, практи-

чески не возможно, нам крупно повезло!»-прокомментировала выступление ученица 4 класса.  -«Нерпы очень 

крутые, особенно Умка, мне просто понравилось на них смотреть!» -сделал заключение ученик 5 класса.    Наша 

школа рада, что получила такую возможность живую встретится с этими «мистическими» животными.                                                

     Потапова Д.И., Самородова Е.Г.,    



  

«Ответственность несовершеннолетних за совершение адми-

нистративных правонарушений»  

       Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) лица, за которое Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях   или законами субъек-

тов Российской Федерации об административных правонарушениях уста-

новлена административная ответственность.  

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста 16-ти лет.  

Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними  в возрасте от 

14 до 16 лет несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители).  

   Наиболее часто встречающиеся составы административных правонарушений, предусмотренные Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества                                                                     

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение 

значительного ущерба, - влечет наложение административного штрафа в размере от 300  до 500 рублей. 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем 

кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений,  - влечет наложе-

ние административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1 

тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15  суток, либо обязательные работы на срок до 50 

часов. 

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч 

пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступ-

лений,  - влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного 

имущества, но не менее 3 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обяза-

тельные работы на срок до 120  часов. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием 

к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15  суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо 

иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение 

общественного порядка, -  влекут наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до двух ты-

сяч 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо по-

требление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 500  до одной 1500 рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потен-

циально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах либо невыпол-

нение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, новые 

потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в скве-

ре, парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном месте, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест 

на срок до 15 суток. 

 Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
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ственную нравственность, - влечет наложение административного штрафа в разме-

ре от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15  суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, по-

требление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими нарко-

тических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потреб-

ление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ или одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от 1500  до 2000 рублей 

Большая часть перечисленных статей КоАП РФ предусматривает как отдельный вид наказания за со-

вершение административного   правонарушения -   арест. 

Однако, особенностью привлечения к ответственности несовершеннолетних является  -   невозмож-

ность применения к ним ареста. 

 

                                        

  19 октября 2016 года  в Самарской Губернской Думе на детский 

парламентский час собрались ребята из 30 учебных заведений Самарской обла-

сти. Все они – активисты «Областной школы права» и победители Всероссий-

ской акции «Я – гражданин России». Участие в данном мероприятии приняли и 

ребята из нашей школы. 

Для участников была организована экскурсия по зданию Самарской Губернской Думме, ребята посетили 

«Зимний сад»- малый зал заседаний, познакомились с музеями и стендами, которые основаны на тематико-

хронологическом принципе. 

Встречу открыла заместитель председателя Комитета по образованию Самарской Губернской Думы Татьяна 

Евгеньевна Бодрова. Она пожелала ребятам дальнейших успехов в правовом поле, активной работы не толь-

ко в школах, но и в детских общественных организациях. Подведение итогов за 9 месяцев 2016 года взяла на 

себя уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Владимировна Козлова. Вместе с тем она награ-

дила достойных  участников II Всероссийского детского форума «Дети! Россия! Будущее!» 

Продолжился Детский Парламентский час выступлением руководителя управления проектно-аналитической 

деятельности министерства образования и науки Самарской области Сергея Владимировича Еремина и руко-

водителя Центра гражданского образования Самарского Дворца детского и юношеского творчества Влади-

мира Петровича Пахомова. Они предложили школьникам не только вести активную деятельность в правовой 

культуре, но и вовлечь в этом своих сверстников, тем самым развить у большинства подростков высокий 

уровень правосознания.  Стоит отметить, что данный форум стал площадкой для обсуждения вопросов взаи-

модействия детских общественных организаций с органами государствен-

ной  и муниципальной власти. 

Приятным завершением данного мероприятия  стало награждение благодар-

ственными письмами Самарской Губернской думы и Самарского Дворца 

детского и юношеского творчества наиболее активных учащихся региона в 

правовой сфере и их педагоги. Этому были удостоены, уче-

ник  6  класса Корнилов Егор и заместитель директора УВР Макарова Лю-

бовь Николаевна. 

          Также в  нашей школе прошли выборы президента школьного самоуправления  были выдвинуты кандидаты из 

старшего звена.(Корнилов Егор-5кл., Куликова Диана-8кл., Парфёнов Михаил-9кл., Столярова Анастасия-9кл.) Агита-

ционные листовки,  стенгазеты, выступления с предвыборными программа- всем этим была пропитана  предвыборная 

неделя. Кандидаты и сами избиратели с нетерпением ждали, кому же школьники отдадут свой голос. КТО ЖЕ СТАНЕТ 

ПРЕЗИДЕНТОМ! Любовь Николаевна прошла по классам с листовками кандидатов и ящиком. Каждый ученик прого-

лосовал  и опустил листовки в ящик.       Президентов школьного самоуправления стал ученица 9 класса Столярова Ана-

стасия, которая набрала наибольшее количество голосов.  

     Мы совместно с администрацией школы поздравляем  

Настеньку и благодарим кандидатов за активную борьбу и 

проведенную работу. 

Стр. 5  



В рамках Недели труда в учреждении в период с 

17.10.2016 по 21.10 2016 были проведе-

ны мероприятий первого Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче, направленные на по-

пуляризацию энергосбережения, повышения энергети-

ческой эффективности и культуры бережливого отно-

шения к электроэнергии. В рамках фестиваля учащие-

ся школы приняли активное участие в следующих меро-

приятиях: конкурс рисунков, конкурс сочинений, разра-

ботка исследовательских проектов, викторины, квэст 

игра.  

26 октября 2016 года учащиеся 9 класса приняли участие 

в профориентационном мероприятии «Ярмарка гуманитарно-педагогических про-

фессий», проводимом на базе  ДМО.  Ребятам раздали буклеты и листовки с инфор-

мацией о факультетах ТГУ. В актовом зале для всех собравшихся выступили дирек-

тор ТГУ Ю.А. Лившиц и его заместитель М.И. Пантыки-

на, а после показали видеофильм о работе своего универ-

ситета, студенческих буднях и праздниках. В конце меро-

приятия приглашенные студенты ТГУ провели викторину 

для учащихся. Наиболее активные и сообразительные были награждены памятны-

ми сувенирами с симво- ликой ТГУ.                                              Карсунцева С.А. 

                                                        

С 17 по 22 октября 2016 года обучающиеся школы  принимали участие в VI област-

ной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к 

профессии», в рамках которой  проводились мероприя-

тия профориентационного характера. 

Главная цель Недели профориентации – как можно шире продемонстрировать 

школьникам мир труда, позволить им встретиться с работниками различных 

профессий, предприятий, организаций, представляющих экономику региона, 

увидеть и услышать информацию из первых уст, определить дальнейшую образовательную траекторию раз-

вития. Подобные мероприятия очень важны для школьников – ведь выбор профессии определяет всю даль-

нейшую жизнь человека, 

В эти дни тематической недели для школьников прошли следующие 

 мероприятия: «Урок от профессионала», «Папа (мама) – гид», «Урок труда», 

«День профессий». Вместе со школьными учителями на уроках выступали 

 представители различных профессий из числа родителей, которые подсказали, в 

каких сферах деятельности обучающимся могут пригодиться знания по предмету. 

   Стр. 6 

  

 25 и 26 октября 2016г. учащиеся 2х, 3 и 4 классов посетили контактный зоопарк 

«Птичья дача».  Экскурсоводом  зоопарка  проведена увлекательная экскурсия. Ребята по-

знакомились с повадками и особенностями животных  жарких стран, таких как: верблюд, 

страус, павлин.  Научились отличать канарейку от щегла и сойки. Вспомнили домашних 

животных и птиц: овцу, козу, свинку,  индюка и  расширили свой кругозор, познакомив-

шись с разными видами кур. С большим интересом слушали рассказ о буром медведе, по-

наблюдали за его повадками.  Особенный восторг  у детей  

вызвало то, что они смогли не только погладить жи-

вотных, сфотографироваться, но и  покормить  кро-

ликов, страуса, ослика, медведя, енота и даже вер-

блюда.                 

Ставропольцева А.В., Самородова Е.Г. 
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        Осень! Удивительное слово! От него веет нежной грустью, печалью. 

Это самое красивое время года. Осень мы любим за щедрость полей и са-

дов, за ясные дни, умытые ключевой прохладой лазурно-голубого неба; за 

красу лесов, писанных золотой и багряной краской. Осень - это время, ко-

гда кружатся листья. Кружатся в дивном танце.  Недаром в эту осеннюю 

пору принято проводить осенние балы. 

27 октября в нашей школе состоялся всеми любимый  Осенний бал. Осенний бал – это праздник друзей. 

Только хорошее настроение и добрые улыбки друзей делают нас здоровыми и 

красивыми.                                                                                                                                    

  Программу подготовили сами ученики. Старшеклассникам надо было выдви-

нуть Мисс осень, придумать ей осенний наряд, продефилировать в нём, пока-

зать сой талант и  номер от класса(поддержка). Бал закончился флешмобом  и 

дискотекой.                                                                           Семёнова А., 6 кл. 

   Стр. 7 

Учитель—это гордо звучит,  
Учитель все обиды простит,  

Нам жизнь своим откроет ключом,  
Чтоб сердце загорелось свечой.  

Учителя не знают покой,  
Чертя нам путь надёжной рукой.  

Учитель, не грусти, улыбнись,  
Ведь это настоящая жизнь.  

Учитель, день сегодня такой,  
Когда улыбки льются рекой,  

Тебя поздравить каждый спешит,  
И весь мир тебе—посмотри.  

Савин К., 6 кл. 

Большой зарплаты, детей побольше,  

Мужей богатых и жен хороших,  

Любви и счастья, терпенья кучу,  

Стальных вам нервов, наряд покруче.                

Пожелание от  Щёголевой Ю., 5 Кл. 

Вас поздравляем с Днем 

учителя! 

Желаем вам здоровья, 

много сил. 

Не прослывите у детей 

"мучителем", 

Из них чтоб каждый хоро-

шистом был. 

Побольше чтоб из вашей 

школы 

Шагнули дети в мир 

науки. 

Им передайте по реестру 

что ли 

Побольше знаний, золо-

тые руки. 

Пронесут по жизни, слов-

но знамя, 

Полученные в школе зна-

ния, 

Они применят их в дела 

умело, 

Вы можете гордиться ими 

смело. 

Живите долго, не жалейте 

сил, 

Чтоб каждый ученик из 

школы уносил 

Путевку в жизнь и память 

лучшую о вас, 

О том, как стал родным им 

класс… 

Из них не все были без-

дарны, 

Но все они вам благодар-

ны, 

За тяжкий труд ваш, за 

терпенье, 

Достоин он коленопрекло-

нения.  

УЧИТЕЛЯМ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 
Моей маме, учителю от Бога. 

От первого за партой часа, 

В канун ребячьих одиссей, 

Учителя начальных классов 

Кладут начало жизни всей. 

Нам по судьбе идти вьюнками, 

Не зная будущих времен, 

И навык быть учениками 

В четыре класса умещен. 

От образцов чистописания – 

С любым характером в ладу 

Привычка добрая к старанию 

И ежедневному труду, 

От исправления ошибок – 

Почин работы над собой; 

И каждый раз летит «спасибо», 

Где у доски – учитель мой. 

Его копеечною мздою 

Достойно здравствовать нельзя; 

Не заросла бы лебедою 

Неблагодарная стезя, 

Но в мерном четвертей кружении, 

Умом, и сердцем, и душой 

Он – кормчий верного движенья 

Из милой сказки – в путь боль-

шой. 

И станут научаться детки, 

Как просто – жить, друзей любя, 

Как – просто жить, свои отметки 

Не примеряя на себя. 

От первого за партой часа, 

От первой буквы, от нуля 

Учителя начальных классов – 

Всех наших лет учителя!  

 Ваши  

ученики 
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