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Агентство 
Новостей и 
Сенсаций 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ     

 Чекенюк РАИСУ 
ПЕТРОВНУ 

 с избранием на должность  
главы поселения МО 

«Шугозерское сельское поселение 
Тихвинского муниципального 

района Ленинградской области». 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ     

Курочкину ОЛЬГУ 
ЛЕОНИДОВНУ  

с избранием  депутатом Совета 
депутатов  Шугозерского  

сельского поселения. 

Желаем плодотворной работы, творческих побед и 
свершений, а также оптимизма и веры в свои силы!  

Коллектив учащихся  
и педагогов школы 



      В Санкт-Петербурге стоит монастырь – 

Александро-Невская лавра. В Троицком соборе 

лавры хранятся мощи – останки Александра 

Невского. Много городских объектов названы 

по имени князя: площадь, мост, станция метро. 

Орденом Александра Невского награждаются 

офицеры за умелое руководство боевыми опера-

циями.  

Чем же прославился великий новгородский 

князь? За что стал «небожителем»? 

За реальные земные дела,  дела, которыми 

мог бы гордиться  любой мальчишка, дела, до-

стойные настоящих мужчин. А по сути – это в 

крови каждого мужчины – встать на защиту 

родной земли, оградить семью от беды, тру-

диться на благо народа. 

Родился Александр Ярославович в Переяс-

лавле-Залесском в 1220 году. Княжичей рано 

готовили к сложной и трудной доле князя. 

Князь был воином, рыцарем, правителем. В 15 

лет Александр испытал все тяготы  похода про-

тив немецких рыцарей. Так, верхом на 

коне, с мечом в руках, мужал юный кня-

жич в походах против немецких и швед-

ских рыцарей. Новгородцы уважали пря-

моту и смелость Александра, его рассу-

дительность не по годам, поэтому и вы-

брали его своим князем. Александр Яро-

славович был прирождѐнным воином, 

прекрасным начальником, искусным ди-

пломатом. В его правление новгородцы 

отстояли свои земли, укрепили границы 

своих владений. Это дало возможность 

жителям мирно трудиться, а Новгороду – 

богатеть. 

 Земная жизнь князя Александра 

Ярославовича закончилась в 43 года. Ра-

но ушѐл из жизни князь, но трудился на 

благо людей все эти годы. После смерти 

Александра Невского объявили святым 

покровителем края. 

 

Курочкина О.Л. 

  

Святой покровитель края. 

Стр. 2 
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Николай Цветков – наш выдающийся земляк. 

Стр. 3 

Выпуск №30 

28 сентября мы с 9-11 классами посети-

ли выставку великого художника Николая 

Цветкова. Нам не только удалось увидеть 

его знаменитые на весь мир картины, но и 

пообщаться с самим Николаем Михайлови-

чем. 

Пусть кто-то пытался беседовать с сосе-

дом, слушать музыку, смеяться, всѐ равно, я 

думаю, КАЖДЫЙ уяснил хотя бы частичку 

той ценной и уникальной информации, что 

довелось нам услышать. Этот поток чувств, 

красок, впечатлений невозможно выразить 

словами! Больше всего Н. Цветков заинтере-

совал меня не как человек, способный тво-

рить такие шедевры, а просто как Человек. 

Он самореализовался в жизни, развил себя 

до высочайшего, казалось бы, уровня и до 

сих пор продолжает развиваться! Познаѐт 

новое, учится, осваивает то, чего не знал… 

Главное, как говорит Николай Михайлович, 

оценить свои возможности! Он не только 

потрясающий художник, но и композитор, 

поэт, философ (прошу заметить: блестящий 

философ!) На встрече этот уникальный и 

мудрый по своей природе человек поделился 

некоторыми хитростями и законами жизни, 

своими яркими впечатлениями от поездок за 

границу. 

Николай Цветков развит во всѐм! Не 

останавливается на достигнутом! Мы 

ощущаем гордость за нашего земляка, 

испытываем восхищение от общения с 

ним. 

С уважением выражаем огром-

ную благодарность за встречу! 

Румянцева А. 10 кл. 



Здравствуй, школа! 

работает совет школы, идѐт бурная под-

готовка к предстоящим праздникам… В 

общем, жизнь кипит! 

Впереди у нас, как всегда, много 

дел… Так что желаю отойти поскорей 

от мыслей об ушедшем, к сожалению, 

лете и начать думать об учѐбе. 

Всем творческих успехов, побед, 

достижений, радости, улыбок и веселья 

в новом учебном году! 

Наш новый учебный год, как 

вы заметили, начался весьма необыч-

но. Линейка проходила на площади, 

что было совершенно непривычно. 

Но, хочу заметить, праздник удался! 

Затем – новая школа! Новые классы! 

Новая обстановка! 

Сначала мы долго привыкали, 

но теперь, по-моему, все освоились и 

уже настроились на работу: успешно 

Стр. 4 
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К чему я?! Знаете, прошу…

НЕТ!.. УМОЛЯЮ! Цените их, уважай-

те, любите, наслаждайтесь каждой про-

ведѐнной вместе минутой! Сейчас, воз-

можно, вы относитесь к этому несе-

рьѐзно… Но, поверьте, потом будете 

долго жалеть! 

Пользуясь возможностью, хо-

чется ещѐ раз сказать, что без тех, с 

кем, кажется, провѐл всю жизнь, невы-

носимо плохо… 

Любите свой класс! Это СА-

МОЕ дорогое, что у вас есть! 

Удачи! 

…Как бы банально это ни звуча-

ло, но мы все по ним скучаем! 

Да, когда вместе, ты не замеча-

ешь, не ценишь… А сколько всего бы-

ло?! А как их не хватает! Осознаѐшь 

только потом! Одноклассники – это те 

люди, которые находятся рядом в пе-

риод твоего формирования, и, когда 

они вдруг исчезают из твоей жизни, 

испытываешь чувство огромной поте-

ри. Они ведь как родные! Казалось бы, 

вернуть всѐ назад, хотя бы на один де-

нѐчек. Посидеть вместе на уроках, по-

общаться. А как больно при мысли, что 

такого больше не будет… 

году классные часы. 

Мы уже большие! Перешли в 

старшую школу! Поэтому было много 

нового. 

Но нам понравилось! Всѐ было 

здорово! 

Поздравляем с очередным учеб-

ным годом! Желаем хороших оценок и 

замечательного настроения! 

 

Шамшурина Ан., Смекалова Л. 5 кл. 

 

Первое сентября – это здоро-

во! Все с радостью идут в 

школу и дарят учителям кра-

сивые букеты. У нас была об-

щешкольная линейка на пло-

щади. Там мы встречали весѐ-

лых первоклашек. Для них звенит 

первый звонок. Несмотря на то, что 

светило солнце, было холодно. И 

тогда все отправились в школу, 

разошлись по своим кабинетам, где 

состоялись первые в этом учебном 

«Первое сентября» 

Бывшие одноклассники 



Второго октября в школе проходил 

праздник, посвящѐнный нашим учителям. 

Каждый класс должен был подготовить 

поздравление. У нас было много идей по 

этому поводу, но мы решили прочитать 

рэп. Наше поздравление – это пересказан-

ная на новый лад сказка о трѐх поросятах с 

элементами рэпа. Вдобавок учащаяся 

нашего класса Данилова Алиса прочитала 

стихи собственного сочинения на тему 

«Осень». Мы выступили не очень хорошо, 

но,  надеемся, наше поздравление понрави-

лось учителям. Остальные ребята тоже 

очень старались, каждый класс поздравлял 

учителей по-своему. Нам больше всего по-

нравилось выступление 9а класса, их сцен-

ка была очень весѐлой и забавной. Когда 

праздник закончился и вторая смена разо-

шлась по кабинетам, мы раздумывали, по-

нравилось ли учителям наше выступление? 

Вот у нас начался первый урок, прошѐл 

второй, третий… Но, как ни странно, учи-

теля заходили всѐ с более радостными ли-

цами.  И только потом мы вспомнили, что 

главное – внимание, и всем 

учителям праздник пришѐл-

ся по душе! 

 

 

Филиповская Юля 7а кл. 

Стр. 5 
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С Днѐм Учителя! 



В июне в нашей школе работал лагерь 

«Юный краевед»  под руководством Курочки-

ной Ольги Леонидовны и Шахминой Татьяны 

Анатольевны. Наш лагерь занимался оформле-

нием школьного музея.  

Чтобы лучше знать историю школы, мы рас-

сматривали старые фотографии, журналы, пе-

реписывали имена выпускников, знакомились 

со старыми работами. А ещѐ мы встречались с 

выпускниками нашей школы: Соколовой Ни-

ной Степановной, Гондюхиным Сергеем Пет-

ровичем, Березиной Людмилой Фѐдоровной, 

Смирновым Алексеем Васильевичем, Соломи-

ной Татьяной Павловной (еѐ брат Соломин Ва-

лерий Павлович, закончивший нашу школу,  

ныне декан университета им. А.И Герцена), 

Астраханцевым Владимиром Николаевичем. 

Они рассказали нам о своей жизни, о работе, 

дали советы на будущее,  пожелали,  чтобы мы 

учились усердно, внимательно.  

Я решила спросить у ребят, чем запомнился 

им лагерь, с пользой ли они провели время:  

«Мне понравилась работа в компьютерном 

классе. Мне запомнилась встреча с Соломиной 

Татьяной Павловной и поход в администрацию, 

где нам подарили небольшие сувениры», -  по-

делилась со мной Григорьева Маша. 

« Мне понравились, -  рассказывает Набокова 

Юля, -  встречи с выпускниками школы  и про-

смотр старых фотографий». 

А для меня самым ярким был первый день, 

когда мы участвовали в различных конкурсах, 

посвящѐнных Дню защиты детей. Я сама с удо-

вольствием приняла участие в конкурсе 

«Рисунок на асфальте», а девочки даже получи-

ли приз за лучший рисунок.  

Нам не приходилось скучать в краеведческом 

лагере.  

Очень хочется, чтобы в нашей школе когда-

нибудь обязательно появился с помощью уча-

щихся школьный музей, ведь основа этому уже 

заложена.  

                                Бойцева Наталья 9а кл.  

Юный краевед 

Стр. 6 
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Театр 

29 сентября в город Тихвин при-

ехал театр из Москвы, который 

поставил на сцене Дома культуры 

лирическую комедию по пьесе 

Степана Лобозорева «Любовь - не 

картошка, не выбросишь в окош-

ко». Приехали народные артисты 

России: Александр Панкратов-

Черный, Нина Усатова; заслужен-

ные артисты России: Кира Крей-

лис-Петрова, Зоя Буряк. 

 Комедия показалась нам очень 

интересной и смешной. Мы полу-

чили огромное удовольствие от 

просмотра. Свободных мест в за-

ле не было. Актѐры поражали 

своей игрой, порой не надо было 

слов.  Зрители в восторге аплоди-

ровали артистам стоя. Выступаю-

щим подарили много цветов, а 

Стр. 7 
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Нину Усатову поздравили с наступающим 

Днем Рождения.  

 Очень хочется, чтобы к нам почаще приез-

жали столичные театры с различными поста-

новками, а ценители искусства все-

гда найдутся!  

 

 

                                  Бойцева Наталья 9а кл. 

 

А вот что ответили учащиеся 11 класса на вопрос: 

«Как вы провели лето?» 
«Лето 2009 года было незабываемым. В июне 

2 недели мы работали в школе. Несмотря на за-

пах краски, грязные окна, было очень весело, 

так как мы всем классом дружно это делали. В 

июле у меня был день рождения, тоже запом-

нившийся. А вот в августе  я ездила в Белорус-

сию в лагерь «Дружба». Я нашла там новых дру-

зей, узнала много интересного, а также проявила 

себя в другой стране. В общем, последнее 

школьное лето было самым замечательным и 

«Я провела лето очень хорошо. От-

дыхала  много, купалась, загорала, 

познакомилась с новыми людьми. 

Постоянно была в кругу больших 

компаний. Это лето мне запомни-

лось!»  

«Я прове-

ла лето 

отлично! 

Жаль, что 

оно всего 

три меся-

ца». 
«Хорошо веселились, жарили шаш-

лыки, пели песни. Ну, в общем, лето 

прошло отлично. Жалко, месяцы 

быстро пролетели». 

«Лето я провела прекрасно, позитив-

но, получила огромное количество 

положительных эмоций!» 

 «Я провела лето «на отлично»! Бы-

ло лето весѐлое, интересное, много 

впечатлений!» 
 «Я провела лето просто 

замечательно: гуляла, 

выспалась, купалась, 

ходила в лес». «Лето я провѐл в тепле и уюте, 

иногда приходилось выходить в 

суровый и жестокий мир». 



Этим летом мне представилась 

счастливая возможность съездить за гра-

ницу, в Белоруссию, в лагерь «Дружба». 

Из Шугозера я была одна, поэтому для 

начала мне надо было подружиться с ребя-

тами из Тихвина, чтобы достойно предста-

вить Россию. Когда приехали, мы были 

первыми, потом потихоньку подъезжали 

ребята из Белоруссии, а к обеду приехала 

Украина.  

В первый день у нас было знаком-

ство, мы сразу подружились, так как нам 

предстояло жить в одном корпусе 18 дней. 

Мы не теряли ни одной минуты, чтобы всѐ 

успеть: объездить, просмотреть, узнать и 

проявить себя! Первая наша поездка была 

в город Дзержинск, познакомились с куль-

турой Белоруссии, осмотрели город. У ме-

ня была полная растерянность: деньги там 

совсем другие, например, я поменяла 500 

рублей на 450 тысяч. Больше всего я жда-

ла поездку в столицу – город  Минск. Вот 

это чистый город, настолько красиво, что 

всѐ хотелось сфотографировать. Он, ко-

нечно, по сравнению с нашей столицей 

значительно меньше, но очень чистый, ин-

тересный, красивый. Также мы посетили 

исторический город-герой Брест. Там дей-

ствительно показана история страны воен-

ных лет. В городе такая обстановка, что 

захватывает дух. А когда представляешь, что 

происходило здесь в далѐкие сороковые, кар-

тина сама предстаѐт перед глазами. 

Я рассказала только о посещѐнных 

нами городах, а сколько мы объехали посѐл-

ков и деревень, различных музеев, ботаниче-

ских садов, школ и т.д.! А сколько интересно-

го проходило в самом лагере: игры, концер-

ты, дискотеки, конкурсы! Каждый день мы 

должны были что-то придумывать, поставить, 

сделать Самым ярким событием был День 

России (также проводились дни Белоруссии и 

Украины). На этом празднике я была веду-

щей. Надо было показать со всех сторон нашу 

страну. Наши ребята справились с этим, все 

были в восторге. Мы достойно представили 

Россию. Во всех мероприятиях я старалась 

принять активное участие: пела песни, танце-

вала, рассказывала стихи, вносила свои пред-

ложения, участвовала в различных конкурсах.  

В лагере я даже получила 2 грамоты: одну за 

первое место в турнире по шашкам, вторую – 

за активное участие в жизни лагеря. Думаю, 

мы достойно показали Россию, а я представи-

ла свой посѐлок! 

Я благодарна всем, кто 

предоставил мне такую воз-

можность - представить свою 

школу и посѐлок, а также про-

явить себя и найти много заме-

чательных друзей! 

Израилова Марианна 11 кл. 

Стр. 8 

ШАНС  

Лето-2009. 

Летом на учебно-опытном участке 

работали ученики 5-7 классов. 

Ребята сажали, пропалывали, поли-

вали овощи. Убирали территорию вокруг 

школы, ухаживали за цветами. Также на 

пришкольном участке были заложены опы-

ты по выращиванию картофеля разных сор-

тов, глазками и клубнями. Урожай полу-

чился хороший. В качестве опытной куль-

туры была посажена кукуруза – это южное 

растение. Она у нас выросла и вызрела.  

Все выращенные на участке ово-

щи были представлены на выставке в но-

минации «Овощеград» под названием 

«Пришкольное царство». Все ребята, кто 

работал на участке, трудились очень хо-

рошо. Но были и такие, кто не хотел по-

трудиться вместе с нами. Это Дзудзе А., 

Александров А., Александров Р. и 9б кл. 

Скобелев А., Сясин Ж., Филиповская А. 

из 9а кл., Баранова Ю. 9б кл., Воробьѐв 

М. из 6б класса. 

                                Петрова Л.С. 

Счастливая поездка в Беларусь 



Стр. 9 

Выпуск №30 

«В багрец и золото одетые леса…» 

30 октября, как и полагается, у нас про-

шѐл первый в этом учебном году праздник 

«Осенний бал». 
Что можно сказать по этому поводу? Всѐ, 

по словам присутствующих, было хорошо. 

Конечно, недочѐты есть! Но где же их нет? 

Поэтому будем считать, что начало каникул 

отметили достойно!  

В основе праздника лежал выбор короле-

вы бала. Жюри долго решало, кому же до-

станется этот почѐтный титул… В итоге: I 

место среди 5-7 классов безоговорочно заня-

ла Шамшурина А 5 кл., а вот среди 

старших участниц одну выбрать не удалось 

– поэтому объявлено 2 первых места! Обла-

дателями стали  

Филиповская А 9а кл.  

и Израилова М. 11 кл.  
Ну что ж, выражаем огромную благодар-

ность всем участницам. Каждый со мной со-

гласится, что выступления девчонок были 

достойными! А победительницам – дальней-

ших успехов! Поздравляем! 

Далее мы просмотрели мини-спектакль, 

за которым состоялась весѐлая и интересная 

дискотека. 

Атмосфера праздника сохранила море эмоций 

и хороших воспоминаний! 

Всем спасибо за активное участие! 

До новых встреч! 

Румянцева А. 10 кл. 



Стр. 10 

ШАНС  

Лично мне очень непонятна реак-

ция питерских болельщиков на этот 

переход. Это и баннеры типа «Голы 

Быстрова не считаются» и «Был ли 

он человеком?» Что это? Простите, 

это полный идиотизм: как дети, ей-

богу! 

Однако, не все болельщики так 

ненавидят Быстрова. Он великолеп-

но вошѐл в игру «сине-бело-

голубых», и стало ясно: время на 

адаптацию ему не понадобится. С 

появлением Вовы игра «ЗЕНИТА» 

приобрела новые краски и в сентяб-

ре во всех 4-х матчах «ЗЕНИТ» по-

бедил («Химки» 4:0, «Ростов» 2:0, 

«Крылья Советов» 1:0 и ЦСКА 2:0), 

кстати, во всех  матчах  Быстров 

отмечался забитыми мячами, при-

чѐм в игре с ЦСКА гол получился 

шедевральным. Сейчас фанаты чуть 

меньше критикуют Быстрова, и это 

очень хорошо. 

До свидания! Удачи! И помните,   

футбол – это жизнь!               
  

Постоянный ведущий  

рубрики  

TOTAL  

FOOTBALL  

Калибабчук Дмитрий 

11 класс 

     Дорогие друзья! 

 
Это летний квартал запомнился не-

сколькими громкими событиями в мире 

спорта №1: уход Криштиану Роналду из 

«МЮ» в «Реал» за 94000000 долларов, а 

это порядка  4000000000 рублей! 

Основные новости российского 

трансферного рынка: 

Отставка Дика Адвокаата с поста главного 

тренера «ЗЕНИТА». 

Неудачное выступление российских клубов 

в Лиге Европы. 

И победа сборной России над финнами 

13:01, что позволило нашей сборной за-

столбить за собой 2-ю строчку в таблице и 

практически обеспечить путѐвку на  миро-

вой чемпионат. (Но, как мы знаем, сборная 

России очень неожиданно проиграла Сло-

вении и не получила  путѐвку в ЮАР) 

Однако, хотелось бы поговорить не об 

этом. 

Главной новостью российского летнего 

трансферного  рынка стал возврат Влади-

мира Быстрова из «Спартака» в «ЗЕНИТ». 

TOTAL FOOTBALL                                    



Стр. 11 

Выпуск №30 

Остановись! 
Вонзается в вену зловещая игла, 

Жизнь уже ничто для неѐ, лишь игра. 

Игра, где наркотик -  главный герой, 

Игра, где зависимость правит тобой. 

Красивое тело гниѐт на глазах, 

А мысли и чувства превращаются в крах. 

Одна лишь цель у неѐ в голове: 

Как бы быстрей подступиться к игле. 

Остановись! Не коли! Подумай! Постой! 

Не дай наркотику двигать тобой! 

Данилова Алиса 7 кл. 

 

 

 

 

Наша осень 
Я по хрустящему ковру 

Походкой медленно иду, 

И лист осенний на ветру 

Кружась, скрывается во мглу. 

Всѐ вокруг переменилось, 

Пожелтело, оголилось, 

Куст рябины виден только, 

Весь красив и ярок он. 

Одинокий, молчаливый, 

Ярким светом озарѐн. 

Дни теперь мрачны, дождливы, 

Солнце меньше светит нам, 

Осень золота отливы 

Разливает по полям. 

Прохладный ветерок ночной 

Срывает лист очередной, 

И вот стволы уже объяты 

Немного грустной пустотой. 

Заплели деревья косы, 

Ярко-русые, тугие, 

Разве может наша осень 

Быть похожей на другие!!! 

                                *** 

Пока, Земля, планета наша, нам улетать теперь пора, 

Твои просторы покидаем  теперь , увы, мы навсегда. 

Последний раз тебя увидим чрез иллюминатор корабля 

И  в памяти своей запишем простые, милые слова. 

Одна такая во вселенной – подобной сей на свете нет, 

Как человеку лучше дома , приюта  больше  нет нигде. 

Последний раз через стекло печальный взгляд на все бросаю, 

И я сквозь слезы понимаю, что навсегда я покидаю, тебя ,родная 

мать Земля, 

Не знаю ,что мне дальше ждать, кого мы встретим, я не знаю , 

Но я с печалью понимаю,  и,  взгляд последний свой  бросая,  я с 

чувством долга улетаю... 

 

                           *** 

Мы живем в этом мире, в этом мире жестоком , 

Где правят лишь деньги, разврат  да и ложь. 

Нас всех запугали, мы все здесь боимся 

Смерти, конечно,  и чего-то еще… 

Мы боимся помочь тому человеку, 

Кого избивают воры за углом, 

И мы просто проходим, и не замечаем, 

 И даже нет мысли, что надо помочь. 

Человек изменился в этом мире жестоком, 

Он спасает сейчас  лишь шкуру свою, 

 Нет дела  до всех в этом мире жестоком , 

Здесь главное -  ТЫ , и больше -  никто… 

Ты будешь стараться, из всех сил выбиваясь , 

Чтоб  жизни добиться хорошей  себе. 

Начнешь предавать даже тех, кто нам  дорог, 

Ради славы, наживы и чего-то еще… 

Человек изменился в этом мире жестоком , 

И что ожидать от него -  не знает никто……. 

 

                                *** 

Твое имя так красиво, ты прекрасна и умна. 

Красотою поразила  и свела меня с ума. 

 Мне так  жалко расставаться,  не хотелось , но пришлось, 

В первый раз поцеловаться, встретить здесь свою любовь. 

 

 

                              *** 

Когда растает снег, когда придет весна, 

Когда же наконец увижу я тебя. 

Когда смогу обнять, тебя поцеловать 

И нежно прошептать, что я люблю тебя. 

 

        

           Мельников Дмитрий 10 кл. 

На конкурс «Дети—против наркотиков» 



user 

Бойцеву Алесю (11 кл.) – за III место в рай-

онной олимпиаде по обществознанию. 

Команду учащихся 7 класса – Звереву Катю, Воробьѐва Игоря, 

Григорьева Владимира – за активное участие в игровой про-

грамме «Путешествие по осенним тропинкам» районного слѐта 

конкурса юных исследователей природы «Цвети, живи, наш край 

родной!» 

Команду учащихся 4 класса – Смирнову Веронику, Баранова 

Диму, Бойцева Славу - за активное участие в игровой програм-

ме «В гостях у осени». 

Коллектив учащихся 9б класса за лучшую работу в номинации 

«В объективе – осень». 

Коллектив учащихся 2 класса и учащихся 1 класса – за лучшую 

работу в номинации «Умелые ручки». 

Смирнова  Диму (2 кл.), Шатрову Настю (2 кл.) -  за лучшую 

работу в номинации «Мир чудес». 

Рубина Олега и Калинина Дениса(2 кл.)  - за лучшую работу в 

номинации «Умелые ручки». 

Калинину Екатерину (9а кл.) - за III место 

в районной олимпиаде по русскому языку. 

Израилову Марианну (11 кл.),  получив-

шую Диплом I степени в Международном 

конкурсе, посвящѐнном 200-летию 

Н.В.Гоголя (Россия—Беларусь). 

Бойцеву Наталью (9а кл.), получившую 

Диплом III степени в Международном кон-

курсе, посвящѐнном 200-летию Н.В.Гоголя 

(Россия—Беларусь). 

 

  

   Поздравляем !!! 
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